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Введение 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 11» определяет содержание и организацию образовательного процесса 

и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. 

Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования соответствует 

принципам государственной политики и правового регулирования отношений в сфере   

образования, изложенным в Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. Это: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности. патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов России   

в условиях многонационального государства; 

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

представленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания;  
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 обеспечение прав на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

 автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, информационная открытость  и 

публичная отчетность образовательных организаций; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении  

образовательными организациями; 

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

Образовательная программа лицея выполняет следующие функции: 

 структурирует  содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

 формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

 учитывает ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды лицея, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного 

процесса. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 11» разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (2004г) и  государственного 

образовательного стандарта общего образования (далее - Стандарт)   к структуре 

основной образовательной программы и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на всех уровнях 

общего образования. 

Структура образовательной программы включает  три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 
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этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет  содержание  общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 
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Общие положения 

Структура содержания основной образовательной программы лицея на уровне 

среднего  общего образования содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает:  

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего  общего образования; 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего   общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

− технологическую составляющую содержания среднего общего  образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

− программы отдельных учебных предметов, курсов; 

− программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего   общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, их социальная деятельность и профессиональная 

ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры. 

Организационный раздел включает: 

− учебный план среднего общего образования лицея как один из механизмов 

реализации основной образовательной программы в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

− систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями государственного стандарта общего образования. 

На основании статьи 28 главы 3 и статьи 44 главы 4 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. МАОУ «Лицей № 11» 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательного процесса: 

− с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в лицее; 

− с их правами и обязанностями в части формирования 

и реализации основной образовательной программы среднего  общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом МАОУ 

«Лицей № 11». 

На основании статьи 54 главы 6 Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. права и обязанности родителей 

(законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании 

обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, 

закрепляются в заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, 
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отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования лицея является: выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту через создание условий для получения лицеистами 

современного качественного образования, позволяющего выпускнику поступить и 

успешно обучаться  в выбранном вузе, позволяющего занимать осмысленную, активную 

и деятельную жизненную позицию для образовательного и социального 

самоопределения.  

Основополагающими принципами, определяющими приоритеты развития лицея, 

являются: 

- принцип гуманизации, отводящий учащемуся роль активного, сознательного, 

равноправного участника учебно-воспитательного процесса и определяющий общие 

цели педагогов и учащихся, организацию их совместной деятельности на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи; 

- принцип индивидуализации обучения заключается в повышении учебной мо-

тивации и развитии познавательных интересов каждого учащегося; 

- принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы об-

разования гимназии, необходимость поиска внутренних источников роста, способность 

адаптироваться к изменениям в обществе; 

- принцип расширения образовательного пространства учащихся на основе учета их 

способностей и склонностей; 

- принцип профильности обучения понимается, как выделение близких по со-

держанию и методам научного познания предметов, что обеспечивает универсально-

профильный характер образования, имеющего естественнонаучную направленность. С 

этой целью реализуется концепция развития профильных классов на уровне среднего 

общего образования: социально-экономической и химико-биологической 

направленности; 

- принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому ученику и 

педагогу. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

- создание условий для получения качественного среднего общего 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

- обеспечение доступности получения среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- профилизация, индивидуализация и социализация образования; 
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- подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

- создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

- формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека, ответственности перед собой и обществом, как основы 

гуманистического мировоззрения; 

- формирование понимания здорового образа жизни и способности 

противостоять пагубному влиянию негативных явлений; 

- достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследова- 

тельской деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала лицея, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 Основные образовательные программы формируются через набор 

образовательных областей: филология, математика и информатика, естествознание, 

обществознание, искусство, технология, здоровье. Образовательная область реализуется 

через набор отдельных учебных предметов (курсов), модулей, практикумов, 

самостоятельной работы обучающихся. 
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 Каждый учебный предмет (курс) имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную). Вариативная часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых содержанием 

основной образовательной программы. Модули позволяют объединить содержание 

отдельных предметов по общему основанию, что повышает эффективность содержания 

образования и его результативность. Практикумы включают непосредственно в 

образовательный процесс наравне с учебной деятельностью и другие виды деятельности 

(проектную, творческую, исследовательскую). 

Внеучебная деятельность организуется по основным направлениям личностного 

развития (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные студии, спортивные 

клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, ученические научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и 

в других формах, отличных от урочной, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной лицея и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 

общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 
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теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана с 

учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных с 

процессами самоопределения, конструирования возможных образов будущего, 

проектирования и планирования в нем индивидуальной траектории. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового 

возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 

сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Учѐт особенностей юношеского возраста, успешность и своевременность фор-

мирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения об-

разовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов и с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая 
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образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями государственного образовательного стандарта 

общего образования, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы среднего   общего образования (далее 

— системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, с одной стороны, и системы 

оценки — с другой. 

Для обеспечения качества образования необходимо определить существо и 

основные составляющие современных результатов образования. Сегодня под 

образовательными результатами понимаются «приращения» в личностных ресурсах 

обучаемых, которые могут быть использованы при решении значимых для личности 

проблем. Личностные ресурсы можно разделить на мотивационные (ценностные 

ориентации, потребности, запросы, интересы, которые конкретизируются в мотивах 

деятельности), инструментальные или операциональные (освоенные универсальные 

способы деятельности), когнитивные (знания, обеспечивающие возможность 

ориентации в явлениях действительности, предметные умения и навыки). 

Интегральным (обобщенным) образовательным результатам, которые 

заключаются в развитии мотивационных, инструментальных и когнитивных ресурсов 

личности, соответствуют непосредственные результаты образовательного процесса: 

личностные, метапредметные и предметные. Личностные результаты являются 

фактором развития мотивационных ресурсов учащихся, метапредметные – 

инструментальных, предметные – в основном когнитивных. 

Фактически, личностные, метапредметные и предметные планируемые резуль-

таты отражают: 

Личностные результаты: 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 
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готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 
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готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному дост 

 оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  
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 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 
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 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 
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 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

1) Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ори-

ентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

2) Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обу-

чающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного 

обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности. 

3) Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более 

глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 

решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

4) Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 
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Главной особенностью основной образовательной программы лицея на уровне 

cреднего общего образования является ее ориентация на достижение не только 

предметных образовательных результатов, но, прежде всего, на формирование личности 

учащихся, овладение ими универсальными способами учебной деятельности, 

обеспечивающими успешность на всех этапах дальнейшей жизнедеятельности. Это 

достигается реализацией системно-деятельностного подхода и формирования 

компетентности как интегративного свойства личности. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что  

выделены предметные результаты базового уровня и предметные результаты 

профильного уровня.  

Русский язык  (Базовый уровень) 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
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- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

Литература (базовый уровень) 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
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- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

Иностранный язык (Базовый уровень) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 
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аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

Математика (Базовый уровень) 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
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степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ <*> 

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя СВОЙСТВА 

ФУНКЦИЙ И ИХ ГРАФИКОВ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов И 

ПРОСТЕЙШИХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата 

математического анализа; 

- ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЕРВООБРАЗНОЙ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 
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Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

УРАВНЕНИЯ, ИХ СИСТЕМЫ; 

- составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

Математика (профильный уровень) 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 
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- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций 

и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 
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Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 
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- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 
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- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

История (базовый уровень) 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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Обществознание (включая экономику и право) (Базовый уровень ) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 
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- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Обществознание (профильный уровень) 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные 

научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
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общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Экономика (профильный уровень) 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

уметь: 
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- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

 

Право (профильный уровень) 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии; 

уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 

процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной 

власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной 
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защиты и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных 

услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 

права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения 

споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

География (базовый уровень) 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
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отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Биология (базовый уровень)  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 
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знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Биология (профильный уровень) 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов 

(Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного 

с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. 

Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека); 

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические 

теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, 
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биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить 

и описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, 

митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений 

и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 
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- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Физика (Базовый уровень)  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 
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- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Химия (Базовый уровень) 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
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ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

Химия (Профильный уровень) 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные S-, P-, 

D-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, 

энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций 

в неорганической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
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- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 

жиры, мыла и моющие средства; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 

направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 

гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 

характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

- характеризовать: S- , P- и D-элементы по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 

от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся 

к изученным классам соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 

Мировая художественная культура (Базовый уровень)  

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (Базовый уровень) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 
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- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Физическая культура (Базовый уровень) 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 
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- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

 

1.3. Система оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ среднего общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации обязательного минимума содержания федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и требований к уровню 

подготовки выпускников. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего, 

среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 
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освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, и является внешней 

оценкой. 

В лицее функционирует система оценки качества образования, содержание и 

структура которой регламентируется локальным актом «Положение о внутрилицейской 

системе оценки качества образования в МАОУ «Лицей № 11»  

Система оценки качества образования в лицее представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической 

основе оценку образовательных достижений учащихся, эффективности деятельности 

лицея. 

Механизмом оценки качества образования в лицее является мониторинг, который 

представляет собой систему сбора, обработки данных по внутрилицейским показателям 

и индикаторам, хранения и предоставления информации о качестве образования. 

Проведение мониторинга качества образования в лицее регламентируется локальным 

актом «Положение о мониторинге качества образования в МАОУ «Лицей № 11». 

Процедура оценки качества образования представлена в форме «внешней» оценки 

(ЕГЭ, ГИА-9, международные исследования PISA, TIMSS, аккредитационная 

экспертиза) и «внутренней» оценки качества образования.  

Формой «внутренней» оценки качества образования является текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация учащихся лицея. Организация и проведение 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентируется 

локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Лицей № 11». 

1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом или администрацией лицея в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах на двух 

уровнях: 

- на уровне учителя 

- на уровне администрации-административный контроль. 

Текущий контроль на уровне администрации  проводится на предпоследней неделе 

1,2,3 учебных четвертей в форме административных контрольных работ. Перечень 

предметов, вынесенных на административный контроль, и классов, в которых он будет 

проведен, определяется администрацией и методическим советом лицея, обсуждается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора. Контрольно-измерительные 

материалы для проведения административного контроля разрабатывает администрация 

лицея. 

Текущий контроль на уровне учителя осуществляется в следующих формах: 

- проведение контрольных работ с выставлением оценок 
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- выставление четвертных (в 10-11-х классах – полугодовых) и годовых оценок.   

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями-предметниками по 

пятибальной шкале отметок за исключением учащихся 1-х классов, текущая аттестация 

которых осуществляется словесно-объяснительно без фиксации их достижений в 

классном журнале в виде цифровых отметок. 

2. Промежуточная  аттестация.  

Промежуточная аттестация проводится за 7  дней  до   окончания учебных занятий 

для учащихся 2-8,10-х классах. Перечень предметов, их количество и формы  

проведения  промежуточной аттестации в переводных классах определяются решением 

педагогического совета лицея в начале учебного года  и утверждается приказом  

директора. 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных  2-8, 10 

классов. Промежуточная аттестация проводится в обязательном порядке по двум 

предметам – математика и русский  язык. В классах с предпрофильной ( 7,8 кл) и 

профильной подготовкой (10 кл) одним из обязательных  предметов на  промежуточной 

аттестации  является предмет, который изучается по предпрофильным и профильным 

программам. Количество предметов, выносимых на годовую промежуточную 

аттестацию, не должно быть более четырех. 

  Промежуточная аттестация осуществляется по  расписанию, утвержденному 

директором лицея, которое доводится до сведения учителей, учащихся, родителей 

(законных представителей) за две недели  до начала аттестации. 

Особенностями системы оценки МАОУ «Лицей № 11»  являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования;  

 уточнение и освоение содержательной и критериальной базы оценивания путем 

вовлечения педагогов и учащихся в осознанную текущую оценочную 

деятельность, которая согласовывается с внешней оценкой; 

 оценка успешности учащихся в освоении содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений, 

сочетание накопленной и итоговой оценки; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы.  

В целом, в результате обучения у обучающихся должны быть сформированы: 
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 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 адекватно оценивать себя (видеть объективную трудность задачи, 

оценивать собственные способности, устанавливать уровень притязаний, ставить 

адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между 

усилиями и достигнутым результатом и др.), определяющие систему навыков успешной 

деятельности; 

 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 определѐнной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 умения решать проблемы, связанные с выполнением человеком определѐнной 

социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной 

местности и т.п.), — 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, еѐ 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 определѐнного профиля. 

Интегрированным результатом образовательной деятельности является 

необходимая и достаточная для продолжения образования компетентность 

выпускника. При этом под компетентностью понимается новое качество субъекта 

деятельности, проявляющееся в способности системного применения знаний, умений, 

ценностных установок и позволяющее успешно разрешать различные противоречия, 

проблемы, практические задачи в социальном, профессиональном и личностном 

контексте. Компетентность представляет собой объективный результат освоения 

соответствующих компетенций конкретной личностью.   

На первом уровне общего образования основным образовательным  результатом  

является формирование общеучебных умений обеспечивающих возможность 

продолжения образования в классах второго уровня общего образования; воспитание 

умения учиться — способности самоорганизации с целью решения учебных задач. 

На второй уровне главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности, как учебной, так и социально-творческой; подготовка к 
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осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 

траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Старшая ступень лицея — завершающий этап общего образования — ставит 

своей целью подготовить выпускников к полноценному участию в жизни государства в 

форме продолжения образования и (или) трудовой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Технологическая составляющая содержания среднего   общего образования. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития обучающихся. Современные образовательные технологии широко 

используются в различных формах организации образовательного процесса лицея. В 

лицее осуществляется целенаправленная работа по мониторингу эффективности 

использованию современных технологий. 

Образовательная система лицея совершает поэтапный переход. Это требует 

перехода к новой системно-деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою 

очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя. В данных 

условиях наиболее актуальными становятся технологии: информационно – 

коммуникационная технология; технология развития критического мышления; 

проектная технология; технология развивающего обучения;  

здоровьесберегающие технологии;  технология проблемного обучения;  модульная 

технология обучения.  

В результате изучения учебных предметов на базовом и профильном уровнях  у 

выпускников основного общего образования будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

В образовательной практике лицея  отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую 

актуальность задаче развития на второй уровне лицея универсальных учебных действий. 

Использование современных образовательных технологий в урочной и 

внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Использование современных образовательных технологий: 
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 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и са-

моопределению; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоя-

тельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные обще-

ства, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образователь-

ные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД особое место занимают 

учебные ситуации, которые могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-чается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение; 
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• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития  учебных навыков обучающихся 

возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— олевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных  учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода 

заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для учащихся начальных классов; подготовка материалов для 



52 

 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках использования возмож-

ностей современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской дея-

тельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совме-

стных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения не-

обходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной дея-

тельности. 

Решение задачи формирования ключевых компетенций посредством развития 

универсальных учебных действий в средней школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеучебной  деятельности, а также в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, элективных курсов, проектов). 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

средней школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

- цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, 

но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

- учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

- организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обес-

печивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 
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реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

це- леполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, со-

бранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, со-

единения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя - из простого транслятора знаний он 
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становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно пом-

нить, что проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обу-

чающихся, совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, 

значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

гимназии представлена по следующим основаниям: 

видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм вне-

дрения); 

содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 чело-

век), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках ОУ), муни-

ципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся 

партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта; 

дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата - продукта, 

обладающего определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в ка-

кой-то области, формулируются отдельные ха-

рактеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесѐн со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для ре-

шения этой проблемы) и последующую экспе-

риментальную или модельную проверку вы-

двинутых предположений 
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Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучаю-

щимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В 

ходе такой работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану - 

это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты 

(на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение 

времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, на-

правленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую органи-

зацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, фор-

мированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демон-

страции еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При правильной 

организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию 

у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в 

них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 

ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обу-

чающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
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 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных заня-

тиях могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок-защита иссле-

довательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-

образные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно про-

тяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся; 

- научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая сочетает 

в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных 

и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с НОУ других школ; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро-

приятий. 
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Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспе-

чить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системнодеятельностный 

подход как принцип организации образовательного процесса в средней школе. Ещѐ 

одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает 

исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, научные общества учащихся; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного иссле-

дования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при со-

ставлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени среднего общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль и т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с 
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более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения раз-

личных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включѐнного в деятельность); 

коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распреде-

ления, обмена и взаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и опреде-

лении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере-

стройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в от-

ношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участ-

ников ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения 

заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от 

изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при 

выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обу-

чающихся на совместное выполнение задания. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

 принцип индивидуальных вкладов; 
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 позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

 принцип содержательного распределения действий, при котором за обучаю-

щимися закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т.п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неиз-

менны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 

роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала 

и контроля за процессом усвоения. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновоз-

растное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т.е. овладеть деятельностью 

учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому 

(пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в 

системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития обучающихся. Она создаѐт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Старшая ступень школьного образования является исключительно благоприят-

ным периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, ко-

операции между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) дея-

тельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о 

правилах взаимодействия (один отвечает - остальные слушают); оценка ответа товарища 
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только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т.д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Спо-

собность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя са-

мостоятельно с помощью других людей. 

Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей 

и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. Совместные действия 

обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить 

еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для дос-

тижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию 

очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и 

самим собой. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

развивать навыки взаимодействия в группе; 

создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимо-

действие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 
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 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга выра-

батывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости - повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 

навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда 

как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

опровержение предложенных доказательств; 

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в си-

туациях, когда: 

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 
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учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой уста-

навливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соот-

несении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе ко-

торых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением 

доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом спе-

циального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности 

мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопре-

делении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-
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практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности.  

В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом 

действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эго-

центризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т.е. стремления человека удовлетворять 

свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 

раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к 

другу. 

В целом Программа  развития универсальных учебных действий на  уровне 

среднего общего образования  обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике;  

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного результата;  
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 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

 возможность практического использования приобретѐнных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в классах основной лицея, а с другой стороны, 

является базой для подготовки обучающихся к получению профессионального 

образования. Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), 

но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основе нормативного 

локального акта лицея содержит следующие обязательные компоненты:  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

 содержание учебного предмета, курса;  
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 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Учитель-предметник может, не придерживаясь установленной структуры, и  

самостоятельно определиться со структурой рабочей программы, обосновав 

особенности в Пояснительной записке. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных 

к изучению на уровне основного общего образования лицея (в 7-9 классах)  приведено в 

приложениях к данной основной образовательной программе – рабочих программах 

учителей-предметников. 

 

2.3. Программа  воспитания и социализации обучающихся  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего  общего 

образования (далее – Программа) построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество и направлена на 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за 

ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению.  

Программа обеспечивает: 

- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- формирование уклада жизни лицея на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику Ростовской области, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне лицея, характера профессиональных 

предпочтений. 

2.3.1. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Данный раздел образовательной программы основывается на следующих исходных 

педагогических и управленческих позиций: 

Воспитание рассматривается как целенаправленное управление процессом 

развития личности. А поскольку истинный смысл управления состоит в обеспечении 

эффективности какого-либо процесса, можно перефразировать данное определение 

следующим образом: воспитание - это обеспечение наиболее эффективного, наиболее 

полноценного развития личности. Для того чтобы обеспечить каждому ребенку 

полноценное личностное, интеллектуальное развитие в максимально возможном 

диапазоне его интеллектуальных ресурсов, актуализируются следующие идеи 
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гуманистического воспитания: 

Личностный подход - признание личности ребенка высшей социальной ценностью, 

принятие его таким, каким он есть, отсутствие попытки переделать его, умение влиять 

на его развитие, опираясь на совокупность знаний о человеке вообще и о данном 

человеке в частности. Личностный подход очень трудно осуществить без основательной 

дифференциации образовательного процесса. Дифференциация воспитания 

предполагает отбор содержания, форм и методов воспитания, учет специфических 

позиций детей и взрослых в воспитательном процессе, учет их этнических, 

религиозных, исторических, культурологических условий, признание уникальной 

неповторимости участников воспитательного процесса. 

Гуманизация межличностных отношений предполагает уважительное отношение 

к ребенку, к его мнению, доброту и понимание. Авторитарность, грубость, насилие над 

ребенком губят воспитательный процесс и ребенка как личность. Опора на чувство 

ребенка, а не только на его сознание и поведение. Порой благодаря чувствам жизненные 

ценности, нравственные нормы могут стать собственными ценностями и нормами. 

Деятельностный подход в воспитании: ребенок не готовиться к будущей жизни - 

он уже живет реальной, сегодняшней жизнью. И ему нужна интересная, отвечающая его 

потребностям и особенностям деятельность: игровая, трудовая, благотворительная, 

творческая, досуговая. 

Средовый подход - образовательное учреждение не может оградить детей от 

негативных влияний среды, но в состоянии включить в деятельность детей заботы и 

проблемы социума, ближайщего окружения. В этом смысле семья занимает особое 

место и требует особого внимания. 

Комплексный подход предполагает воспитание и развитие актуальных качеств 

личности ребенка параллельно, а не по очереди. Нужно так организовать деятельность 

ребенка, чтобы в ней человек раскрывался с разных сторон и развивал все свои 

личностные качества. Комплексный подход предполагает единство воспитания и 

обучения. 

Перечисленные выше подходы к воспитанию обеспечивают движение от 

разрозненных воздействий к целостному саморегулирующему воспитывающему 

социальному организму. 

Основным воспитательным принципом является доверие к ребенку, уважение к его 

личности. Неразрывность воспитательной работы с уроком очевидна и ясно осознается 

всеми участниками образовательного процесса. Воспитательное значение, особенно в 

период формирования личности, имеет всякая деятельность, особенно совместная 

деятельность учителя и ученика, В это время происходит не только обучение 

школьника, но и при правильно построенной работе формируются отношения коллег. 

Поэтому любой урок имеет воспитательное значение как совместная деятельность, 

прививающая интерес к процессу познания, расширяющая возможности формирования 

общей культуры и приобретения ключевых компетенций. 

Школьное воспитание решает двуединую задачу: осуществляет направленную 

социализацию, т.е. учит на основе овладения базовой культурой быть полезным 

обществу, и индивидуализацию, т.е. создает условия и помогает учащимся раскрыть 

индивидуальные способности, реализовать себя в деятельности и поведении. 
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Новое поколение россиян, как и прежде, должны отличать любовь и преданность 

своему Отечеству, осознание общественного долга. Новые социальные ориентиры 

вызвали к жизни и требуют поддержки и развития таких качеств, как деловитость, 

творческая самостоятельность, самодисциплина, успешность личности. При этом мысли 

А.С.Макаренко о том, что «не может быть колебаний - стремиться к воспитанию 

смелых, честных, настойчивых или малодушных, трусливых и лживых: каждый должен 

быть смелым, мужественным, честным, трудолюбивым, патриотом», не устарели и для 

сегодняшней практики. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован-

ной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и уни-

версальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными пред-

ставлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намере-

ниям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
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основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безо-

пасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личност- 

но и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе обра-

зования; 

 формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различных социальных 

и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, го-

сударству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим лю-

дям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии Рос-

сии; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
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 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благо-

получии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

В отличие от стабильного общества, в котором в течение длительного времени 

осуществлялась преемственность между поколениями через семейное и общественно-

государственное воспитание, в нашем сегодняшнем обществе, переживающем 

изменения всех базовых общественных и государственных структур, приходится заново 

определять как социальные идеалы человека, так и способы их достижения в 

конкретных учебных заведениях. 

В соответствии с социальным заказом общества, спецификой лицея повышенного 

уровня педагогический коллектив ставит следующие цели: ученик должен уметь 

самостоятельно строить свою жизнь, неся ответственность за нее и транслируя 

гуманистические ценности. 

Это предполагает, что он: 

- уверен в себе, активен, не боится пробовать; 

- умеет быть терпимым к другим людям, не похожим на него; 

- способен к самообразованию; 

- умеет принимать решения и достигать результата в соответствии с поставленной 

целью; 

- умеет брать на себя ответственность за свои поступки, не ущемляя права и 

свободы других; 

- осуществляет выбор в рамках принятых правил и стремится быть успешным в 

выбранной деятельности; 

- развивает свои силы и способности; 

- понимает и принимает других; 

- адекватно оценивает свои силы и находит возможности их применения 

- контролирует себя; 

- адаптируется к социальным условиям и др. 

Основные направления внеурочной воспитательной работы: 

- развитие познавательной активности учащихся во внеурочное время через 

совершенствование работы предметных кружков, организацию экскурсионной работы; 

- патриотическое воспитание учащихся, дальнейшее совершенствование 

туристско-экскурсионной работы; 

- вовлечение учащихся в деятельность по организации ученического са-

моуправления в классах и школе; 
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- нравственное воспитание через усиление личностно ориентированного принципа 

в обучении и внеурочной деятельности; 

- воспитание самодисциплины и самоконтроля, соблюдения этических норм 

общения учащихся, повышение уровня воспитанности; 

- широкое привлечение психологической и социально-педагогической служб 

лицея для осуществления личностно ориентированного подхода к воспитанию; 

- физическое воспитание, привитие стремления к физическому совер-

шенствованию, здоровому образу жизни, неприятия вредных привычек, наносящих вред 

нравственному и физическому здоровью. 

1.1. Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования 

Тема воспитательной деятельности: Здоровьесберагающее пространство лицея как 

культурное пространство жизни, духовно наполненной и нравственно осмысленной. 

Цель воспитательной деятельности: повышение значимости социалього действия и 

создание условий для его реализации, для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России 

Задачи воспитательной деятельности: 

• формирование ответственной гражданской позиции, основанной на осознании 

себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты; целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

• организация социального проектирования, как одного из важнейших условий 

самореализации детей и подростков; 

• развитие взросло-детской общности и среды взаимопонимания, как основы 

уклада лицея; 

• формирование мировоззрения, основанного на ценностных установках и 

самоопределении детей и подростков по отношению к общественным и социальным 

процессам и готовности противостоять внешним и внутренним вызовам; 

• формирование готовности и способности к реализации творческого потенциала и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности 

на основе моральных норм 

• организация социально значимой, творческой деятельности направленной на 

развитие способностей у детей с различными возможностями и создание условий для еѐ 

реализации; 

• создание условий для практической реализации социально значимых проектов; 

• развитие лицейских традиций; 

• развитие системы соуправления и самоуправления лицея. 

Направления воспитательной деятельности лицея: 

• воспитание социально-успешного подростка; 

• гражданско-патриотическое; 
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• работа классного самоуправления и соуправления 

• взаимодействие с системой дополнительного образования; 

• привлечение родителей к воспитательной деятельности; 

• профилактика правонарушений; 

Создание и поддержание благоприятных условий для развития личности как 

управленческая задача предполагает 

1) организацию сред влияния на формирование образа жизни растущей личности, 

удовлетворение ее познавательных, личностных и иных потребностей и развитие 

способностей. 

2) развитие базовых интеллектуальных, коммуникативных и деловых умений человека 

для формирования  ключевых компетенций: 

изучать (уметь извлекать пользу из опыта; организовывать взаимосвязь своих 

знаний и упорядочивать их; организовывать собственные примы обучения; уметь 

решать проблемы, самостоятельно заниматься своим обучением); 

искать (запрашивать различные базы данных; опрашивать окружение; 

консультироваться у эксперта; получать информацию; уметь работать с документами и 

классифицировать их); 

думать (организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; критически 

относиться к тому или иному событию; уметь противостоять неуверенности и 

сложности; занимать позицию в дискуссии и высказывать свое мнение; видеть 

сложности политического и экономического окружения, в котором происходит 

обучение и работа; оценивать социальные привычки, связанные с потреблением, 

здоровьем, с окружающей средой; уметь оценивать произведения искусства и 

литературы); 

сотрудничать (работать в группе; принимать решения; улаживать разногласия и 

конфликты; уметь договариваться; разрабатывать т выполнять контракты); 

приниматься за дело (включаться в проект; нести ответственность; внести свой 

вклад в коллективную работу; доказать солидарность; уметь организовывать свою 

работу; пользоваться вычислительными и моделирующими приборами); 

адаптироваться (уметь использовать технологии коммуникации и информации; 

доказать гибкость перед литом быстрых изменений; показать стойкость перед 

трудностями; уметь находить новые решения).  

3) педагогическое сопровождение процессов становления зрелости (векторов 

ценностно-смыслового саморазвития личности - «мир-человек-здоровье- 

нравственность- знание») как основы успешности личности. 

 4) удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей школьников и 

проектирование их индивидуальных образовательных траекторий. 

5) востребованность выпускников лицея социальной средой.  

6) ориентация на творческое саморазвитие субъектов образовательного процесса, 

выявление и совершенствование  их потенциальных возможностей и способностей. 

Такие модели связаны с управлением развитием организационной культуры лицея.  
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Организационная культура определяет идеалы (универсальные, абстрактные, 

недосягаемые, проявляющиеся неосознанно), установки (ценности, на которые 

фокусируется внимание и действия персонала в данный период развития организации), 

нормы (сложившиеся привычные ценности, определяющие повседневное деловое 

поведение работников; складываются спонтанно в виде идеологем, правил), правила 

(договорная, приказная часть организационного порядка). 

Решение воспитательных задач по каждому из направлений осуществляется в 

контексте программно-целевого подхода. Это позволяет эффективно решать самые 

разнообразные проблемы, связанные как с содержательным, так и с управленческим и 

организационно-методическим обеспечением воспитательной системы лицея. 

Соответственно, деятельностный цикл выступает в качестве базисной структуры 

построения воспитательной системы лицея.  

В этой связи, основными, системообразующими видами деятельности в 

воспитательной системе оказываются:  

Проблематизация и рефлексия. Эти процедуры имеют свое организационно-

методическое воплощение во всех элементах системы: от подведения итогов урока, 

через классные часы – вплоть до организации ученического самоуправления, 

проблемных педагогических советов и проективных сборов, все субъекты 

образовательного и воспитательного пространства лицея вовлечены в процессы оценки 

и реконструкции своей индивидуальной и коллективной деятельности. 

Проектирование. Особенностью воспитательной системы лицея является 

коллективная разработка проектов (комплексных целевых программ), осуществляемая в 

различных подсистемах лицея: академической, управленческой, научно-методической, 

общественной.  

Ведущими программами воспитательной деятельности являются:  

«Академия» (комплексная программа ранней профилизации и 

профессионализации образования и воспитания, создания поля возможностей для 

интеллектуального развития личности, становления ее профессиональных ориентаций); 

«Экология, безопасность и здоровье» (комплексная целевая программа 

профилактики вредных привычек, формирования потребностей и ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, сохранения физического и психического 

здоровья детей); 

«Культура самовыражения» (комплексная целевая программа развития 

творческих способностей учащихся, приобретения ими культурных представлений и 

навыков культуросообразной деятельности); 

«Политика, право, самоуправление» (комплексная целевая программа 

гражданского воспитания учащихся, формирования опыта самоуправления).  

Для реализации воспитательных задач, в лицее выработана система организации 

деятельности по системе (технологии) КТД (коллективной творческой деятельности). 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

 
I. Общие положения. 

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 11» (далее: учебный план лицея) разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

от 01.05.2017; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

29.16.2016 № 936-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 

№ 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 

№1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 08.06.2017 № 535 ); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 « Об утверждении перечня организаций 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
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- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

- письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия» 

  Локальные акты лицея: 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 11» 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей №11»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования 5-7 классы в раках 

реализации ФГОС; 

- Основная образовательная программа основного общего образования 8-9 классы в рамках 

реализации ФК ГОС; 

- Основанная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Лицей № 11». 

 
 Учебный план лицея – нормативный правовой документ, отражающий организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основных 

образовательных программ,  определяющий общие рамки отбора учебного материала, 

фиксирующий максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, в котором определяется перечень учебных предметов, курсов и 

распределяется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, 

устанавливаются  формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план лицея  разрабатывается для каждого уровня общего образования, 

реализуемого лицеем, и является составной частью основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и полностью отражает 

специфику образовательной деятельности учреждения повышенного уровня, обеспечивающего 

универсально-профильное образование, то есть профилизизация на базе широкой 

универсальной подготовки. 

Учебный план МАОУ «Лицей № 11» сформирован с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта, начального общего образования, основного 

общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО), примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, примерной образовательной программы основного 

общего образования (далее – ПООП НОО, ПООП ООО), а также федерального базисного 

учебного плана (далее – БУП-2004), федерального компонента государственного 
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образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее ФК ГОС). 

Основной целью деятельности МАОУ «Лицей № 11» является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Ключевыми задачами образовательной деятельности лицея, в соответствии с уставом 

МАОУ «Лицей № 11» являются: 

 создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам; 

 создание условий для свободного выбора обучающимися  учебных предметов, 

модулей вариативной части учебного плана;  

 реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности 

через содержание образования  

 предоставление обучающимся качественного образования 

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

целеустремленности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе; организация содержательного досуга детей; 

 создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 

 Приоритетами развития учебного процесса являются: 

 оптимизация учебно-воспитательного процесса через внедрение новых 

образовательных технологи; 

 создание условий для обеспечения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, в том числе этнокультурных; 

 профильность обучения (биология, химия, математика, обществознание, 

экономика, право); 

 разноуровневое обучение (учет уровня обученности учащихся, учет их интересов 

и наклонностей, учет индивидуальных особенностей личности лицеистов); 

 практическая направленность учебного процесса (построение  обучения на 

деятельностной основе, направленного на развитие ключевых компетентностей) 

 создание условий для развития исследовательской компетентности учащихся 7-11 

классов  

 

II. Организация процесса обучения 

 

Учебный план лицея представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Учебный план для 10-11 классов рассчитан на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

Учебные занятия в 10-11х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 11 классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебных недели;  для обучающихся 8 и 

10-х классов - 35 учебных недель. По решению образовательного учреждения 

продолжительность учебного года может быть изменена в пределах от 34 до 37 учебных недель. 

Продолжительность урока для  2- 11 классов  45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

В 2017-2018 учебном году в лицее укомплектовано 36 классов - комплектов. 

Уровень образования Кол-во классов 

Среднее общее образование 4 
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Обучение в средней школе осуществляется в I смену –10а, 10б, 11а, 11б классы; 

 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), 

«Информатике и ИКТ», «Технологии» (5-11 классы) осуществляется деление классов на две 

группы. Кроме того, деление классов на две группы осуществляется при проведении занятий по 

физической культуре (юноши, девушки) на уровне среднего общего образования (10-11 

классы). 

При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление классов 

на группы при изучении других предметов. Кроме того, рекомендуется деление класса на 

группы при проведении элективных учебных предметов (курсов) в 10-11 классах. 

Домашние задания (по всем учебным предметам) даются обучающимся  в таком объеме, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 9-11 

классах – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

 

III. Особенности учебного плана лицея. 

 

Ведущими идеями построения учебного плана лицея являются: 

- поэтапная реализация плана перехода на ФГОС ООО; 

- обеспечение преемственности между уровнями образования и классами; 

- обеспечение  вариативности образования и образовательных программ; 

- реализация предпрофильной подготовки на уровне основного общего образования, как 

основы для осознанного выбора профиля обучения; 

- реализация концепции профильного обучения на уровне среднего общего образования; 

 - развитие интеллектуального, физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся. 

 Учебный план лицея реализует вышеназванные подходы и ориентирован на 

дифференциацию обучения, на всесторонне развитие обучающихся, на раннюю 

предпрофильную подготовку и профилизацию в старших классах с учетом  интересов 

учащихся, их родителей и возможностей лицея. 

Учебный план при этом является одним из инструментов создания условий для 

самообразования и самоопределения каждого лицеиста как личности и индивидуальности. 

Учебный план лицея состоит из двух взаимосвязанных частей: 

– инвариантной (ядра), содержащей федеральный компонент содержания образования и  

гарантирующей  овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков, а также 

обеспечивающей  единство образовательного пространства лицея и образовательного 

пространства России и приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым 

ценностям. Для учебного плана федеральный компонент является гарантией выполнения 

государственного стандарта, основой, в рамках которой реализуются основные единицы 

содержания образования, дополняемые вариативным компонентом. 

– вариативной, раскрывающей особенности содержания образования с учетом  профиля  

лицея и  обеспечивающей реализацию регионального и лицейского компонента содержания 

образования. 

 Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана, обеспечивает 

единство образовательного пространства и соблюдается в учебном плане лицея на всех уровнях 

общего образования. 

Региональный компонент включает в себя ту часть содержания образования, в которой 

отражено социально-экономическое, географическое, национально-этническое, культурно-

историческое своеобразие Ростовской области. Часы регионального компонента переданы в 

компонент образовательного учреждения и используются для реализации  курсов и модулей  

этнокультурной и региональной направленности.  

 Изучение вопросов регионального компонента  включается в содержание  различных 

учебных предметов (литература, русский язык, история, обществознание, биология, география 

и др.) с выделением 10-15 % учебного времени от общего количества часов на изучение 
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соответствующего предмета, что соответственно отражено в рабочих программах учителей 

предметников. Используется  интеграция в темах и разделах учебных программ. 

 Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане лицея использованы: 

- для развития содержания базовых учебных предметов федерального инварианта; 

- для введения дополнительных образовательных модулей, в том числе пропедевтических; 

- для реализации учебных курсов, отражающих предпрофильную подготовку обучающихся; 

- для «надстройки» профильных учебных предметов; 

- для удовлетворения познавательных  интересов  обучающихся в различных областях 

деятельности. 

Пути успешной реализации учебного плана коллектив лицея видит в следующем: 

 анализ потребностей всех участников  образовательного процесса в развитии лицея; 

 психолого-педагогическая диагностика и коррекция образовательного  процесса; 

 создание условий для самовыражения и саморазвития каждого ребенка; 

 отработка новых образовательных программ, УМК,  апробация и внедрение новых 

современных педагогических технологий; 

 повышение профессиональной квалификации учителей, создание условий, 

способствующих творческому росту; 

 укрепление и развитие материально-технической базы лицея; 

 совершенствование системы  всех видов мониторинга. 

 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждений.  

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных отношений, основной 

образовательной программы начального и основного общего образования.  

Использование электронной формы учебника является правом участников 

образовательных отношений. В МАОУ «Лицей № 11» могут применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ.  

Среднее общее образование. 

 

 Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. В 10-х – 11-х  классах 

реализуется БУП-2004 (приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312). 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное 

достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, в основе 

которого лежат принципы дифференциации и индивидуализации образования. 
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Учебный план  на уровне среднего общего образования  реализует модель профильного 

обучения Федерального базисного учебного плана. Эта модель предполагает стандартизацию 

трех уровней преподавания основных учебных предметов: базисного, профильного и 

углубленного.  

Эта модель позволяет: 

-создать условия для дифференциации содержания образования; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

-установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям учащихся, 

расширить возможности их социализации; 

-обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

 В соответствии с концепцией профильного обучения профиль для учащихся  был 

определен с учетом: 

- реальных возможностей лицея (наличие высокопрофессиональных кадров и соответствующей 

материально-технической базы) обеспечить качественную подготовку старшеклассников по 

выбранному профилю (социально-экономический, химико-биологический);  

- анкетирования учащихся и их родителей (законных представителей), которое позволило 

выявить  заинтересованность  в развитии данных профилей. 

Учебный план 10-11-х классов всех профилей построен на идее двух уровневого 

(базового и профильного) типа. Это означает, что учебные предметы представлены в учебном 

плане на базовом и профильном уровнях. 

 Инвариантную часть содержания среднего общего образования составляют базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

которые направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся, обеспечивают 

единство образовательного пространства в стране. БУП 2004 года предлагает функционально 

полный, но минимальный их набор. Содержание базовых курсов определяется стандартами 

базового образования для старшей ступени обучения. Обязательными базовыми учебными 

предметами являются:  

- русский язык, 

- литература, 

- иностранный язык, 

- математика 

- история, 

- физическая культура 

- обществознание (включая экономику и право) 

- астрономия, 

- ОБЖ 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Они дополняют набор 

учебных предметов федерального компонента и составляют образовательный уровень 

подготовки обучающихся на уровне среднего общего образования  

Вариативная часть включает в себя учебные предметы по выбору  на базовом или 

профильном уровнях (федеральный компонент), учебные предметы  лицейского компонента 

(компонента общеобразовательного учреждения). Часы вариативной части учебного  плана 

лицея использованы с учетом профильности классов: 

10А – социально-экономический профиль / информационно-технологический профиль 

10Б – химико-биологический профиль 

11А – социально-экономический профиль   

11Б – химико-биологический профиль 

В текущем учебном году в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в 10 «А» классе реализуется направления 

профильной подготовки. В 10 «А» классе созданы 2 учебные группы по профильным 

направлениям. В 2017-2018 учебном году избран такой подход при конструировании учебного  

плана 10 класса «А»: класс состоит из групп, соответствующих социально-экономическому 
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профилю и информационно-технологическому профилю; обучающиеся класса делятся на 

группы по ряду профильных предметов. Учебный план  10 класса «А» предусматривает 

классные   и межклассные занятия объединяющие группы лицеистов по предметам.  

 

Предмет Уровень изучения Группы 

Русский язык Базовый Весь класс 

Литература Базовый Весь класс 

Иностранный язык Базовый Весь класс 

Алгебра и начала анализа Профильный Весь класс 

Геометрия Профильный Весь класс 

История Базовый Весь класс 

Астрономия Базовый Весь класс 

Физическая культура Базовый Весь класс 

ОБЖ Базовый Весь класс 

Обществознание Профильный Весь класс 

Информатика и ИКТ Базовый 1 группа 

Информатика и ИКТ Профильный 2 группа 

Экономика Базовый 2 группа 

Экономика Профильный 1 группа 

Право  Профильный 1 группа 

Физика Базовый Весь класс 

Химия Базовый Весь класс 

Биология Базовый Весь класс 

География Базовый Весь класс 

Астрономия Базовый Весь класс 

 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», которые реализуются на профильном уровне, на 

изучение  курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» которых отводится 4 и 2 учебных 

часа соответственно. 

Обязательный базовый учебный предмет «История» изучается как интегрированный и 

включает разделы «История России» и «Всеобщая история». 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-х 

классах включает в рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных учебных 

сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным занятиям в области обороны и 

подготовки к военной службе.  

В 2017-2018 учебном году  учебный предмет «Астрономия» становится обязательным. 

(Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089») 

В качестве обязательного для изучения учебного предмета "Астрономия" включается в 

содержание среднего общего образования, направленное в том числе на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах, результатах 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. Наряду с другими учебными 

предметами еѐ изучение будет способствовать формированию естественнонаучной грамотности 

и развитию познавательных способностей обучающихся. 

На изучение учебного предмета «Астрономия» отводится 1 час учебного времени в 10-х 

и 11-х классах. 
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 Вариативная часть учебного плана для 10-11 классов использована следующим образом: 

1. Определены  учебные предметы, изучаемые на профильном уровне: 

 10 А 10 Б 
Профиль Социально-экономический Информационно-технологический Химико-биологический 

10 
Математика 

Алгебра  
Математика 

Алгебра  
Математика 

Алгебра  

Геометрия Геометрия Геометрия 

Обществознание Информатика и ИКТ Биология 

Экономика Обществознание Химия 

Право  
 

 11 А 11 Б 

Профиль Социально-экономический Химико-биологический 

11 
Математика 

Алгебра 
Математика 

Алгебра 

Геометрия Геометрия 

Обществознание Биология 

Экономика Химия 

Право  

 

2. Определены предметы федерального вариатива, изучаемые на базовом уровне: 

 10 А 10 Б 

Профиль Социально-экономический Информационно-технологический Химико-биологический 

10 Физика 

Химия 

Биология 

Физика 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

 

 11 А 11 Б  

Профиль Социально-экономический Химико-биологический 

11 Физика  

Химия Биология 

Физика 

География 

 

3. Лицейский компонент вариативной части учебного плана использован на реализацию 

модулей, позволяющих расширить содержание профильных курсов, реализовать практико-

ориентированный подход в преподавании естественнонаучных дисциплин, содействовать 

профессиональной ориентации лицеистов. (химико-биологический профиль) 

10 Б 11Б 

Химия – 1 часа 

Биология – 1 часа 

Химия -1 час 

 

 

4. Лицейский компонент вариативной части учебного плана использован на усиление 

содержания базовых предметов: 

 10 А 10 Б 

10 Русский язык – 1час  

 11 А 11 Б 

11 Русский язык – 1час Русский язык – 1час 

5. Выделены часы компонента ОУ на изучение предметов вариативной части федерального 

компонента: 

 10 А 10 Б 

10 География – 1час  

Информатика и ИКТ (группа 1 соц-эконом) – 1 час 

Информатика и ИКТ – 1 час 

 11 А 11 Б 

11 География – 1час 

Информатика и ИКТ – 1 час 

Информатика и ИКТ – 1 час 



82 

 

 Среднее общее образование. 

10 класс «А». 
(социально-экономический профиль/ 

информационно-технологический профиль) 

 
на основе  рекомендаций по составлению учебного плана для ОУ Ростовской области  

на 2017-2018 учебный год в рамках реализации  федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования  БУП 2004  (Письмо Минобразования 

Ростовской области от 18.05.2017 № 24/4.1-3996  Приложение № 9)  
  

Учебные 
предметы 

Федеральный компонент Компонент 
ОУ 

Всего 

базовый профильный 

инвариант вариативная 
часть 

с/э и/т 

 с/э и/т с/э и/т с/э и/т с/э и/т с/э и/т 

Русский язык 1 1     1 1 2 2 

Литература 3 3       3 3 

Иностранный 
язык 

3 3       3 3 

Алгебра и 
начала анализа 

    4 4   4 4 

Геометрия     2 2   2 2 

История 2 2       2 2 

Астрономия 1 1       1 1 

ОБЖ 1 1       1 1 
Физическая 
культура  

3 3       3 
 

3 

Обществознание     3 3   3 3 

Информатика и 
ИКТ 

     4 1 0 1 4 

Экономика     2  0 1 2 1 

Право     2    2 0 

Физика   2 2     2 2 

Химия   1 1     1 1 

Биология   1 1     1 1 

География       1 1 1 1 

Всего 14 14 4 4 13 13 3 3 34 34 

ИТОГО 31/31 3 

Обязательная 
учебная 
нагрузка при 5-
ти дневной 
неделе 

 
 

34 
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Среднее общее образование. 

10 класс «Б» 
(химико-биологический профиль) 

 
на основе  рекомендаций по составлению учебного плана для ОУ Ростовской области  

на 2017-2018 учебный год в рамках реализации  федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования  БУП 2004  (Письмо Минобразования 

Ростовской области от 18.05.2017 № 24/4.1-3996  Приложение № 9)  
 

 

Учебные 
предметы 

Федеральный компонент Компонент 
ОУ 

Всего 

базовый профильный 

инвариант вариативная 
часть 

 

Русский язык 1    1 

Литература 3    3 

Иностранный язык 3    3 

Алгебра и начала 
анализа 

  4  4 

Геометрия   2  2 

История 2    2 

Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 

2    2 

Астрономия 1    1 

ОБЖ 1    1 
Физическая 
культура 

3    3 

Химия    3 1 4 

Биология 
(включая модуль 
«Решение задач по 
молекулярной 
биологии и 
генетике») 

  3 1 4 

Физика  2   2 

География  1   1 

Информатика и 
ИКТ 

   1 1 

Всего 16 3 12 3 34 

ИТОГО 31  

Обязательная 
учебная нагрузка 
при 5-ти дневной 
неделе 

 
 

34 
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Среднее общее образование. 

11 класс «А». 
(социально-экономический профиль) 

 
на основе  рекомендаций по составлению учебного плана для ОУ Ростовской области  

на 2017-2018 учебный год в рамках реализации  федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования  БУП 2004  (Письмо Минобразования 

Ростовской области от 18.05.2017 № 24/4.1-3996  Приложение № 9)  
 

 

Учебные 
предметы 

Федеральный компонент Компонент 
ОУ 

Всего 

базовый профильный 

инвариант вариативная 
часть 

 

Русский язык 1   1 2 

Литература 3    3 

Иностранный 
язык 

3    3 

Алгебра и 
начала анализа 

  4  4 

Геометрия   2  2 

История 2    2 

Астрономия 1    1 

Физическая 
культура 

3    3 

ОБЖ  1    1 
 

Обществознание   3  3 

Экономика   2  2 

Право   2  2 

Физика  2   2 

Химия  1   1 

Биология  1   1 

География    1 1 

Информатика и 
ИКТ 

   1 1 

Всего 14 4 13 3 34 

ИТОГО 31 3 

Обязательная 
учебная 
нагрузка при 5-
ти дневной 
неделе 

 
 

34 
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Среднее общее образование. 

11 класс «Б» 
(химико-биологический профиль) 

 
на основе  рекомендаций по составлению учебного плана для ОУ Ростовской области  

на 2017-2018 учебный год в рамках реализации  федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования  БУП 2004  (Письмо Минобразования 

Ростовской области от 18.05.2017 № 24/4.1-3996  Приложение № 9)  
  

Учебные 
предметы 

Федеральный компонент Компонент 
ОУ 

Всего 

базовый профильный 

инвариант вариативная 
часть 

 

Русский язык 1   1 2 

Литература 3    3 

Иностранный язык 3    3 

Алгебра и начала 
анализа 

  4  4 

Геометрия   2  2 

История 2    2 

Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 

2    2 

Астрономия 1    1 

Физическая 
культура 

3    3 

ОБЖ 1    1 

Химия    3 1 4 

Биология   3  3 

Физика  2   2 

География  1   1 

Информатика и 
ИКТ 

   1 1 

Всего 16 3 12 3 34 

ИТОГО 31  

Обязательная 
учебная нагрузка 
при 5-ти дневной 
неделе 

 
 

34 
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Учебный план для организация обучения детей инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать общеобразовательные учреждения и детей, нуждающихся в 

длительном лечении, на дому. 

 

Учебный план для обучения детей – инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать общеобразовательные учреждения, и детей, нуждающихся в длительном 

лечении, на дому на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовой 

документацией: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- Постановление Минобразования Ростовской области  №1 от 28.03.2014  «Об утверждении 

Порядка регламентации отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным образовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

- Постановление Минобразования Ростовской области № 5 от 30.07.2015 «О несении изменений 

в постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.03.2014 №1»; 

- административный регламент АР-090-14-Т муниципальной услуги «Организация обучения 

детей – инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные 

учреждения, и детей, нуждающихся в длительном лечении, на дому», утвержденный 

Администрацией города Ростова-на-Дону Постановлением от 11.02.2013 г. № 105. (с 

изменениями и дополнениями) 

Индивидуальное обучение на дому может быть организовано любому обучающемуся на 

основании заключения  медицинской организации о необходимости обучения на дому  и 

заявления родителей (законных представителей). 

Сроки перевода обучающихся на индивидуальное обучение регламентируются сроками 

действия медицинского заключения. По окончании срока действия медицинского заключения 

администрация  лицея совместно с родителями (законными представителями) решает вопрос о 

дальнейшей форме обучения. 

 При индивидуальном обучении для получения начального общего, основного общего, 

среднего общего образования реализуются общеобразовательные программы базового уровня, 

обеспечивающие выполнение минимума содержания образования с учетом психо-физического 

развития и возможностей обучающихся. Основным принципом организации образовательного 

процесса для обучающихся на индивидуальном обучении является обеспечение щадящего 

режима проведения занятий. 

Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в зависимости 

от психофизического развития и возможностей обучающихся. Этими особенностями могут 

быть, во-первых, разные сроки освоения образовательных программ (возможно, их увеличение 

по сравнению с общеобразовательной школой); во-вторых, вариативность организации занятий 

с обучающимися (занятия могут проводиться в учреждении на основании отдельного заявления 

родителей, на дому и комбинированно, то есть, часть занятий проводится в учреждении, часть – 

дома); в-третьих, гибкость моделирования учебного плана. 
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Организация учебного процесса регламентируется учебным планом за исключением 

предметов, к изучению которых имеются медицинские противопоказания (физическая 

культура, информатика, технология и т.д.), годовым календарным учебным  графиком и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на основе учебного 

плана лицея для организации обучения на дому, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и медицинскими  рекомендациями, с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка, рекомендаций ПМПК, согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому. 

Расписание занятий составляется на основании недельной учебной нагрузки, 

согласовывается с родителями (законными представителями) и утверждается директором 

лицея. 

Проведение учебных занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в 

условиях образовательной организации, с частичным посещение образовательной организации. 

Занятия, включенные в часть, формируемую участниками образовательного процесса, и в 

компонент образовательной организации, могут проводиться в малых группах. 

Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и характера 

течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций лечебно-

профилактических учреждений, возможности кратковременного пребывания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении. 

 

Учебный план для организации обучения на дому на уровне среднего  общего 

образования (10 - 11 классы). 

ФК ГОС (БУП 2004г.). 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам 

10 класс 11 класс 

  

Русский язык 2 2 

Литература 2 2 

Иностранный язык 2 2 

Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 1 1 

История 1 1 

Обществознание 
(включая экономику и право) 

1 1 

Природоведение   

География 1 1 

Биология 2 2 

Физика 1 1 

Химия 2 2 

Обязательная нагрузка обучающихся  18 18 

Часы самостоятельной работы обучающегося  16 16 

 - часы самостоятельной работы обучающееся конкретизируются в индивидуальным учебном 

плане. 
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Промежуточная аттестация. 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в МАОУ «Лицей № 11» 

регламентируется локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 11». 

Текущий контроль включает поурочное, потемное оценивание учителем и рубежное 

(почетвертное, полугодовое  в форме административного  контроля) оценивание результатов 

обучения учащихся 2-11-х классов.  

Текущий контроль проводится во всех классах на  двух уровнях: 

-  на уровне  учителя  

-  на уровне администрации -  административный контроль. 

 Перечень предметов, вынесенных на административный контроль, и классов, в которых 

он  будет проведен, определяется  администрацией и научно-методическим советом лицея, 

обсуждается на педагогическом совете и  утверждается приказом  директора  в форме графика 

проведения административного контроля в срок до 1 сентября текущего года.  

Промежуточная аттестация  – это установление уровня  достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой за учебный год по результатам аттестационных работ в переводных  2-8-х, 10-х 

классах.   

Перечень предметов, их количество и формы  проведения  промежуточной аттестации в 

переводных 2-8,10-х классах определяются решением педагогического совета лицея в начале 

учебного года  и утверждается приказом  директора.  

Промежуточная аттестация  может проводиться  в формах: 

- комплексная контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа; 

- письменный и (или) устный экзамен; 

- тестирование; 

- защиты индивидуального/группового проекта (реферата); 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- собеседование; 

- презентация портфолио; 

- иных формах, определяемых образовательными программами общего образования и 

(или) индивидуальными учебными планами. 

Промежуточная аттестация проводится в обязательном порядке по двум предметам – 

математике и русскому  языку.  

В классах с предпрофильной (8 кл) и профильной подготовкой (10 кл) одним из 

обязательных  предметов промежуточной аттестации  является предмет, который изучается по 

предпрофильным и профильным программам. 

Администрация лицея может ввести  обязательную  аттестацию по одному  предмету, в 

целях контроля  за усвоением учащимися ГОС по предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация осуществляется по  расписанию, утвержденному директором 

лицея, которое доводится до сведения учителей, учащихся, родителей (законных 

представителей) за две недели  до начала аттестации. 

Промежуточную аттестацию имеют право пройти обучающиеся в форме семейного 

образования, в том числе экстерны. (часть3, статья 63 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Порядок организации и прохождения промежуточной аттестации для учащихся в форме 

семейного образования определяется Положение о семейном образовании в МАОУ «Лицей 

№11». 

 Заключительные положения. 
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Основой деятельности педагогического коллектива лицея в соответствии с основной 

образовательной программой является сочетание фундаментальной базовой подготовки с 

расширением  и углублением образования по профильным предметам, которому соответствует 

методическое и информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию учебного плана, 

отражают преемственность содержания начального, основного и среднего общего образования 

и входят в федеральные перечни учебников, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N 576 г. 

« О внесении  изменений  в федеральный  перечень  учебников, рекомендованных к 

использованию при  реализации  имеющих государственную  аккредитацию образовательных 

программ начального  общего, основного  общего, среднего  общего  образования» 

В программно-методическом обеспечении учебного плана МАОУ «Лицей № 11»  на 

2016-2017 учебном  году,  учебники из федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию  на 2013/14 учебный год (приказ Минобрнауки России  от 19 декабря 2012 г. N 

1067 г.)  и учебники, исключенные  из  федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при  реализации  имеющих государственную  аккредитацию образовательных 

программ начального  общего, основного  общего, среднего  общего  образования  (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 

2015 г. N 576 г.) помечены  курсивом. Данные  учебники  и учебные пособия  включены  в  

перечень  учебников  и учебных  пособий, используемых в МАОУ «Лицей №11» в 2016-2017 

учебном  году,  на  основании  приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. N 253 г.; 

приказа Минобрнауки России от 08 июня 2015 г. N 576 г  и   в соответствии с основной 

образовательной  программой МАОУ «Лицей№11».  

Учебный план лицея на 2016-2017 учебный год разработан с учетом текущих условий 

профильной подготовки обучающихся, программно-методического и материально – 

технического обеспечения образовательной деятельности. Взятые за основу нормативные 

документы, позволили сконструировать учебный план лицея, отражающий его 

самостоятельность  в выборе образовательной деятельности через реализацию лицейского 

компонента.  
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

3.2.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 
№ Фамилия Имя 

Отчество 

Предмет 

В
о

зр
а

ст
 

С
т
а

ж
 р

а
б

о
т
ы

 

 

Уровень 

образова

ния 

У
р

о
в

ен
ь

 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

(к
а

т
ег

о
р

и
я

) 

Классы 

10-11 

1 Аксенов Иван 

Станиславович 

педагог-

организатор ОБЖ 

38 15 высшее б\к 10,11 

2 Антохина 

Кристина 

Витальевна 

Английский язык 26 5 высшее б\к 11 

3 Вартыванова 

Зоя  

Ивановна 

Английский язык 41 15 высшее высшая  10 

4 Волкова  

Елена  

Юрьевна 

химия 51 27 высшее высшая 10,11 

5 Гаврилова 

Светлана 

Павловна 

химия 59 35 высшее высшая 11 

6 Гнатовская  

Альбина 

Васильевна 

Русский язык 

 и литература 

48 26 высшее высшая 10 

7 Дубинец  

Лидия 

Ивановна 

математика 64 42 высшее высшая 10 

8 Ливанова Ольга 

Алексеевна 

география 46 26 высшее высшая 10,11 

9 Майборода 

Татьяна 

Андреевна 

Русский язык и 

литература 

59 37 высшее высшая 11 

10 Малькевич 

Светлана 

Викторовна 

Английский язык 38 19 высшее высшая 10,11 

11 Мегрели Роман 

Шотович 

История 

обществознание 

39 13 высшее б\к 11 

13 Репкина 

Капиталина 

Владимировна 

Русский язык и 

литература 

46 23 высшее высшая 11 

14 Романов  

Александр 

Александрович 

Физическая 

культура 

26 4 высшее б\к 10,11 

 

15 Рябчук 

Александр 

Николаевич 

история 27 7 высшее первая 11 

16 Сафонова 

Александра 

Леонидовна 

Информатика, 

математика 

31 9 высшее высшая 10,11 

17 Скалкина 

Анна Борисовна 

Математика, 

информатика 

42 16 высшее первая 10,11 
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18 Тарабановский 

Артем 

Борисович 

История 

обществознание 

30 11 высшее б\к 10 

19 Трапш 

Николай  

Алексеевич 

История и 

обществознание 

40 19 Высшее, 

к.и.н. 

высшая 11 

20 Третьяков 

Николай 

Валерьевич 

История, 

обществознание 

 

40 19 высшее высшая 10 

21 Филиппова 

Татьяна 

Игоревна 

Английский язык 27 10 высшее первая 10 

22 Харченко 

Марина 

Юрьевна 

физика 47 26 высшее высшая 10,11 

23 Челиклер 

Алина 

Валерьевна 

Английский язык 26 3 высшее б/к 11 

24 Шевцов Андрей 

Алексеевич 

Физическая 

культура 

28 7 высшее б\к 10,11 

25 Шимкив 

Наталья 

Валерьевна 

математика 51 28 высшее высшая 11 

26 Щербакова  

Людмила 

Борисовна 

биология 61 40 Высшее, 

К. т.   н. 

высшая 10,11 

27 Яковлева 

Анна 

Георгиевна 

Физическая 

культура 

 

63 42 высшее высшая 10,11 
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3.2.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

 

Наименование услуги Услуга по реализации 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

Бюджет  

Заработная плата и начисления на оплату труда 7474900,00 

Услуги связи 32970,00 

Услуги по содержанию здания 127085,00 

Прочие услуги  10620,00 

Увеличение основных средств 125000,00 

Увеличение материальных запасов 23750,00 

Итого 7894325,00 

Внебюджет  

Заработная плата и начисления на оплату труда 4571800,00 

Прочие расходы 12500,00 

Услуги по содержанию здания 300000,00 

Прочие услуги  625000,00 

Увеличение основных средств 1250000,00 

Увеличение материальных запасов 375000,00 

Итого 7134300,00 
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3.2.3. Информационно – методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Программно-методическое обеспечение на 2017-2018 учебный год составлено в соответствии с: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 

марта 2014 г. № 253».

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 08 июня 2015 г. N 576 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 

марта 2014 г. №253».
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. №253 г. " Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 декабря 2012 г. №1067 г. " Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный 

год").



 перечне учебников и учебных пособий, используемых в МАОУ «Лицей №11» в 2017-2018 
учебном году, учебники из федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

на 2013/14 учебный год (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. N 1067 г.) и 
учебники, исключенные из федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 

2015 г. №576 и Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 декабря 2015 г. №1529). Данные учебники и учебные пособия 

включены в перечень учебников и учебных пособий, используемых в МАОУ «Лицей №11» в 
2017-2018 учебном году, на основании приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253 

г.; приказа Минобрнауки России от 08 июня 2015 г. № 576, приказа Минобрнауки России от 28 
декабря 2015 г. №1529 и в соответствии с основной образовательной программой МАОУ 

«Лицей№11». 
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Гуманитарный блок 

 

Класс  Программа Учебник Учебные 

пособия 
Русский язык 

10 а, б Примерная программа общего 
среднего образования по русскому 
языку.  
Пахнова Т.М. Русский язык. Программа 
для общеобразовательных 
учреждений. 10-11 классы. 
 

Пахнова Т.М. Русский язык и литература. 
Русский язык (базовый уровень). 10 класс. 
Дрофа. 2017. 
 
 
 

Обеспечение 

1 часа 

компонента 

ОУ. 

11 а, б Примерная программа общего 
среднего образования по русскому 
языку.  
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  
Русский язык. Программа для 
общеобразовательных учреждений. 10-
11 классы. 
 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 
язык: 10-11 класс. Базовый уровень. М.: 
Просвещение, 2013. 
 
 
 

Обеспечение 

1 часа 

компонента 

ОУ. 

Литература 

10 а Примерная программа общего 
среднего образования по русскому 
языку.  
Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. 
Литература. Программа курса 
литературы для 10-11 класса. Русское 
слово. 
 

Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература: 10 
класс. В 2х частях. М.: Русское слово, 
2012. 
 
 
 

Обеспечение 

1 часа 

компонента 

ОУ. 

10 б Примерная программа общего 
среднего образования по русскому 
языку.  
Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. 
Литература. Программа курса 
литературы для 10-11 класса. Русское 
слово. 
 

Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература: 10 
класс. В 2х частях. М.: Русское слово, 
2012. 
 
 
 

 

11 а Примерная программа общего 
среднего образования по русскому 
языку.  
Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. 
Литература. Программа курса 
литературы для 10-11 класса. Русское 
слово. 
 

Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература: 11 
класс. В 2х частях. М.: Русское слово, 
2012. 
 
 
 

Обеспечение 

1 часа 

компонента 

ОУ. 

11 б Примерная программа общего 
среднего образования по русскому 
языку.  
Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. 
Литература. Программа курса 
литературы для 10-11 класса. Русское 
слово. 
 

Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература: 11 
класс. В 2х частях. М.: Русское слово, 
2012. 
 
 
 

 

Английский язык 

10 а, б Примерная программа общего среднего 
образования по английскому языку. В. 

Г. Апальков. Аглийский язык. 10-11 

Предметная линия учебников 
«Английский в фокусе». 
Афанасьева О.В. Михеева И.В. Эванс В.  
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классы. Рабочие программы. «Английский язык в фокусе-10» (Spotlight-
10). 10 класс. Учебник. Просвещение, 
2013-2014. 

11 а, б Примерная программа общего среднего 
образования по английскому языку. 
Апальков В. Г. Английский язык. 10-11 
классы. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 
«Английский в фокусе». 
Афанасьева О.В. Михеева И.В. Эванс В. 
Английский язык (Spotlight-11)  11 класс.  
Учебник. Просвещение, 2013-2014. 

 

История 

10 а, б Примерная программа общего среднего 
образования по истории.  
Данилов А.А. Косулина Л.Г.  История. 
Россия и мир. Древность. 
Средневековье. Новое время.  Базовый 
уровень.  
Программа для общеобразовательных 
учреждений. 10-11 классы. Рабочие 
программы.  

Алексашкина Л.Н. Данилов А.А. 
Косулина Л.Г.   История. Базовый 
уровень. 10 класс. М.: Просвещение, 2013. 
 
 
 
 

 

11 а, б Примерная программа общего среднего 
образования по истории.  
Данилов А.А. Косулина Л.Г.  История. 
Россия и мир XX начале XXI вв. 
Программа для общеобразовательных 
учреждений. 10-11 классы. Рабочие 
программы.  

Алексашкина Л.Н. Данилов А.А. 
Косулина Л.Г.   История. Базовый 
уровень. 11 класс. М.: Просвещение, 2013. 
 
 
 

 

Обществознание 

10 а Примерная программа общего среднего 
образования по обществознанию. 
ФГОС. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. 
И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание 
(профильный уровень). 10-11 классы. 
Рабочие программы. 

Боголюбов Л. Н. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л. Н. Обществознание. 10 
класс. Учебник. Профильный уровень. 
Просвещение, 2014. 
 
 

 

10 б Примерная программа общего среднего 
образования по обществознанию. 
ФГОС. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. 
И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание 
(включая экономику и право). 10-11 
классы. Рабочие программы. 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание 
(базовый) 10 класс (под ред. Л.Н. 
Боголюбова). М.: Просвещение, 2014. 
 
 

 

11 а Примерная программа общего среднего 
образования по обществознанию. 
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 
Иванова Л.Ф. и др. Обществознание 10-
11 классы (профильный уровень).  
Рабочие программы. 

Боголюбов Л. Н., и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., 

Смирновой Н.  М. Обществознание. 11 

класс. Учебник. Профильный уровень. 

Просвещение, 2014. 

 

 

11 б Примерная программа общего среднего 
образования по обществознанию. 
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 
Иванова Л.Ф. и др. Обществознание 10-
11 классы (базовый уровень).  Рабочие 
программы. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Матвеев 

А.И. и др. Обществознание (базовый) 11 

класс.  Под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 

Экономика 

10 а Примерная программа общего среднего 
образования по экономике. Под 
редакцией Иванова Л.Ф. Экономика 10-
11 классы (профильный уровень).  
Рабочие программы. 

Экономика (Основы экономической 
теории). Учебник 10-11 классов в 2-х 
книгах. Углубленный уровень 
образования. Под редакцией Иванова С.И. 
Линькова А.Я. Вита-пресс, 2013-2014. 

 

11 а Примерная программа общего среднего 
образования по экономике. Под 
редакцией Иванова Л.Ф. Экономика 10-
11 классы (профильный уровень).  
Рабочие программы. 

Экономика (Основы экономической 
теории). Учебник для 10-11 классов в 2-х 
книгах. Углубленный уровень 
образования. Под редакцией Иванова С.И. 
Линькова А.Я. Вита-пресс, 2013-2014.  

 

Право 

10 а Примерная программа общего среднего 
образования по праву. Никитин А.Ф.  

Никитин А.Ф. Никитина Т.И. Право. 
Профильный уровень. 10–11 классы. 
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Программа по праву 10-11 классы 
(профильный уровень).  Рабочие 
программы. 

Учебник Дрофа, 2015. 
 

11 а Примерная программа общего среднего 
образования по праву. Никитин А.Ф.  
Программа по праву 10-11 классы 
(профильный уровень).  Рабочие 
программы. 

Никитин А.Ф. Никитина Т.И. Право. 
Профильный уровень. 10–11 классы. 
Учебник Дрофа, 2015. 
 

 

 

Естественнонаучный блок 

 

Класс  Программа Учебник Учебные 

пособия 
Математика 

10 а, б Примерная программа общего среднего 

образования по алгебре. Мордкович 

А.Г. Семѐнов П.В. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. 

Профильный уровень. Рабочие 

программы. 
Примерная программа общего среднего 
образования по геометрии. ФГОС. 
Атанасян Л.С. Геометрия (базовый и 
профильный уровень). 10-11 классы. 
Рабочие программы.  

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и 

начала математического анализа. 10 класс. 

В 2 ч. Учебник (профильный уровень). 

Мнемозина, 2012-2013. 

 

Атанасян Л.С. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни) 10 -11 класс. 

Просвещение, 2012-2013. 

 

11 а Примерная программа общего среднего 

образования по алгебре. Мордкович 

А.Г. Семѐнов П.В. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. 

Профильный уровень. Рабочие 

программы. 

 

Примерная программа общего среднего 

образования по геометрии. ФГОС. 

Атанасян Л.С. Геометрия (базовый и 

профильный уровень). 10-11 классы. 

Рабочие программы. 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и 

начала математического анализа. 11 класс. 

В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений (профильный уровни). 

Мнемозина, 2012-2013. 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни). 10 -11 классы. 

Просвещение, 2012-2013. 

 

11 б Примерная программа общего среднего 

образования по алгебре. Мордкович 

А.Г. Семѐнов П.В. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Рабочие программы. 

 

Примерная программа общего среднего 

образования по геометрии. ФГОС. 

Атанасян Л.С. Геометрия (базовый и 

профильный уровень). 10-11 классы. 

Рабочие программы. 

Мордкович А. Г. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы 

(базовый уровень). 2 ч (базовый уровень). 

Задачник. Мнемозина, 2012-2013. 

 

Атанасян Л.С и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни) 10 -11 классы. 

Просвещение, 2011-2012. 

 

Информатика и ИКТ 

10 а, б Примерные программы по 

Информатике и ИКТ общего среднего 

образования.  

Н.Д.Угринович. Программа базового 

курса «Информатика и ИКТ» для 

старшей школы. Информатика 2-11 

классы. 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 10 класс. БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2010-2013. 

 

11 а, б Примерные программы по 

Информатике и ИКТ общего среднего 

образование. Угринович Н.Д. 

Программа базового курса 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 11 класс М.; БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010-2013. 
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«Информатика и ИКТ» для старшей 

школы. Информатика 2-11 классы. 

Биология 

10 а Примерная программа общего среднего 

образования по биологии. Агафонова 

И.Б., Сивоглазов В.И.  Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

Биология. 10-11 классы. Базовый 

уровень. 

Сивоглазов В.И., И.Б. Агафонов В.И., 

Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. 

Базовый уровень: учебник. 10-11 классы 

М.: Дрофа, 2011-2013. 

 

10 б Примерная программа общего среднего 

образования по биологии. Захарова В.Б. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 10-11 классы. 

Профильный уровень (включая модуль 

«Решение задач по молекулярной 

биологии и генетике») 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., 

Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. 

Профильный уровень. 10 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. 

Дрофа, 2011-2013. 

 

11 а Примерная программа общего среднего 

образования по биологии. Агафонова 

И.Б., Сивоглазов В.И.  Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

Биология. 10-11 классы. Базовый 

уровень. 

Сивоглазов В.И., Агафонов И.Б., Захарова 

Е.Т.  Биология. Общая биология. Базовый 

уровень: учебник для 10-11 классы. М.: 

Дрофа, 2011-2013. 

 

11 б Примерная программа общего среднего 

образования по биологии. Захарова В.Б. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 10-11 классы. 

Профильный уровень (включая модуль 

«Решение задач по молекулярной 

биологии и генетике») 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., 

Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. 

Профильный уровень. 11 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2011-2013. 

 

Химия 
10 а Примерная программа общего среднего 

образования по химии. Габриелян О.С. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Химия. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 

 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый 

уровень»: учебник для 

общеобразовательных учреждений.  М.:  

Дрофа, 2011-2013. 

 

10 б Примерная программа общего среднего 

образования по химии. Габриелян О.С. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Химия. 10-11 классы. 

Профильный уровень. 

 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс. 

Профильный уровень»: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.:  

Дрофа, 2011-2013. 

 

11 а Примерная программа общего среднего 

образования по химии. Габриелян О.С. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Химия. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 

 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый 

уровень»: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.:  

Дрофа, 2011-2013. 

 

11 б Примерная программа общего среднего 

образования по химии. Габриелян О.С. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Химия. 10-11 классы. 

Профильный уровень. 

 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 

класс. Профильный уровень. Учебник. 

Дрофа, 2012-2013. 

 

Физика 

10 а, б Примерная программа общего среднего 

образования по физике. Мякишев Г.Я. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. (под ред. Парфентьевой Н.А.) Физика. 

10 класс (базовый уровень). Просвещение, 

2013-2014. 
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11 а Примерная программа общего среднего 

образования по физике. Мякишев Г.Я. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. (под ред. Парфентьевой Н.А.) 

Физика. 11 класс (базовый уровень). 

Просвещение, 2013-2014. 

 

11 б Примерная программа общего среднего 

образования по физике. Мякишев Г.Я. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. (под ред. Парфентьевой Н.А.) 

Физика. 11 класс (базовый уровень). 

Просвещение, 2013-2014. 

 

География 

10 а, б Примерная программа общего среднего 

образования по географии.  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

Экономическая и социальная география 

мира. Русское слово. 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

Экономическая и социальная география 

мира. 10 класс, часть 1. М.  Русское слово, 

2013. 

 

11 а, б Примерная программа общего среднего 

образования по географии.  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

Экономическая и социальная география 

мира. Русское слово. 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

Экономическая и социальная география 

мира. 10 класс, часть 2. М. Русское слово, 

2013. 

 

Физическая культура 

10 а, б Примерная программа общего среднего 

образования по физической культуре. 

Базовый уровень. 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 

культура. Комплексная программа 

физического воспитания. 1-11 классы. 

 

Физическая культура: учебник 10--11 

класса.  Лях В.И., Зданевич А.А. Под общ. 

ред. Ляха В.И. М.: Просвещение, 2011-

2013. 

 

 

 

11 а, б Примерная программа общего среднего 

образования по физической культуре. 

Базовый уровень. 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 

культура. Комплексная программа 

физического воспитания. 1-11 классы. 

 

Физическая культура: учебник 10--11 

класса.  Лях В.И., Зданевич А.А. Под общ. 

ред. Ляха В.И. М.: Просвещение, 2011-

2013. 

  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 а, б Примерная программа общего 

среднего образования по ОБЖ. 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Под 

ред Смирнова А.Т. Комплексная 

программа для 10-11 классов.  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебник. 10 класс. М. Просвещение, 2011-

2013. 

 

11 а, б Примерная программа общего 

среднего образования по ОБЖ. 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Под 

ред Смирнова А.Т. Комплексная 

программа для 10-11 классов.  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебник. 11 класс. М. Просвещение, 2011-

2013. 

 

 Астрономия  
11 а, б Примерная программа общего 

среднего образования по астрономии. 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия. 11 класс. М. Дрофа, 2017. 
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3.2.4. Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляют педагог-психолог. 

Психолого-педагогическая работа проводиться в течение года соответственно 

годовому плану работы лицея и плану работы педагога-психолога.  

В 2016-2017 учебном году перед педагогом-психологом ставится цель: создание 

нормальных условий для развития творческих начал, инициативы и самостоятельности 

учащихся на уроке и во внеурочное время. Для реализации основной цели поставлены 

следующие задачи:  

формирование индивидуальности каждого ученика, его психологической 

готовности к созидательной жизни в обществе; 

помощь учащимся в гармоничном творческом развитии; 

определение и коррекция адаптивных связей учащихся, учителей в классе, школе; 

профилактика девиантного поведения у учащихся; 

профориентационная работа со старшеклассниками; 

психологическое просвещение учащихся, родителей, пед. коллектива; 

работа с одарѐнными детьми. 

Для достижения данных задач проводится работа в нескольких направлениях: 

психодиагностика; 

консультативная работа; 

коррекционно-развивающая; 

психологическая, просветительская деятельность; 

методическая работа; 

психологические тренинги. 

 Основные цели деятельности психологической службы: 

1. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

2. Предупреждение и профилактика школьной дезадаптации на уровнях 

образования. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся групп социального риска, 

групп риска развития кризисных состояний и групп суицидального риска. 

4. Повышение психологической культуры всех участников образовательного 

процесса: администрации, педагогического коллектива, обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

Основными направлениями деятельности психологической службы лицея 

являются следующие: 

- обеспечение успешной адаптации к требованиям обучения на различных этапах 

(1,5,10 классы); 

- проведение диагностических обследований обучающихся; 
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- профилактика кризисных состояний обучающихся, злоупотребления ПАВ 

обучающимися; 

- психопрофилактическая работа с обучающимися, их родителями (законными 

представителями); 

- психологическое просвещение педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

Основные направления деятельности психологической службы осуществляются в 

рамках психодиагностической, психопрофилактической, развивающей и коррекционной 

работы, психологическом консультировании и просвещении участников 

образовательного процесса. 

Согласно Программы диагностических исследований обучающихся в течение 

учебного года проводятся групповые обследования обучающихся, в том числе по 

сопровождению адаптационных процессов. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

способствует снижению количества обучающихся с дезадаптацией к  школьному 

обучению, созданию психологически комфортной образовательной среды в школе, 

сохранению и укреплению здоровья школьников. 
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3.2.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

N 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

1 2 3 

 Программа среднего  общего образования  

 Предметы, дисциплины (модули):  

 История Кабинет истории (1), мебель,  доска, компьютер, 

принтер, проектор, SMART- доска (1), словари, 

демонстрационные карты (34), печатные схемы (8), 

электронные пособия (46), таблицы по истории 

обществознанию и истории, наглядные пособия, 

обучающие CD программы, коллекции DVD. 

 Обществознание 

 Русский язык Кабинет русского языка (2): мебель, доска, 

компьютер, TV, проектор, SMART- доска (1), экран, 

3D проектор.  Комплект таблиц (44 таблицы), 

Экранно-звуковые пособия (140), ЭОР (презентации -

140, обучающие CD программы, словари, видео и 

DVD фильмы, портреты писателей 

 Литература 

 ОБЖ Кабинет ОБЖ (1): мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран, информационные стенды, 

телевизор, мультимедийные пособия (45)  

обучающие CD программы, портреты полководцев, 

государственная символика 

 География Кабинет географии, мебель,  доска, компьютер,  TV, 

демонстрационные карты, настенные карты,  

наглядные пособия, Коллекция «минералы и горные 

породы», глобусы, обучающие CD программы, 

коллекции DVD. 

 Английский язык Кабинет английского языка (1): мебель, доска, 

компьютер,   наглядные- тематические стенды,  

раздаточные пособия (31), авторские  ЭОР (20) и 

обучающие CD программы, коллекции DVD И видео 

фильмов, телевизор, принтер 

Лингафонный кабинет (1): мебель, доска, компьютер,   

наглядные- тематические стенды, обучающие CD 

программы, коллекции DVD И видео фильмов, 

словари, карты стран, справочники, пульты (17), 

магнитофон (1) 

 Физика Кабинет физики (1): мебель, доска, компьютер (3), 

интерактивная доска, наглядные пособия (плакаты 

(25) и печатные демонстрации (35)), приборы 

демонстрационные, модели (40) лабораторное 

оборудование  по темам «Механика», «Оптика», 

«Динамика», «Строение вещества», «Термостатика»  

Наличие лаборантской. Коллекции DVD И видео 

фильмов, справочники. 

Цифровая естественнонаучная лаборатория  в 
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составе 15 ноутбуков. 

Мобильная естественнонаучная индивидуальная 

лаборатория со встроенным наборов датчиков. 

Nanoeducator; 

MacMini/ 

 Алгебра и начала анализа Кабинет  математики (2): мебель, доска, компьютер 

(2), принтер(2), экран(2), проектор(2), макеты 

геометрических фигур, обучающие CD программы, 

коллекции DVD, наглядные таблицы, раздаточный 

материал, модели (15), мультимедийные пособия. 

 Геометрия 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики (3): мебель, доска (3), 

SMART-доска (2), экран (1),компьютеры (44), 

принтер (3), проектор (3), сплит системы (3), 

обучающие CD программы, справочно-

инструктивные таблицы. 

МАГА коллекция  «Презентации на базе ОС Linux по 

всем темам (45 дисков). 

Базы данных, раздаточные материалы, модели (16),  

 Биология Кабинет биологии (1): мебель, демонстрационный 

стол, доска, интерактивная доска Leboard,  телевизор, 

компьютер, ноутбук, экран, проектор, микроскопы, 

лабораторное оборудование, скелет, наглядные 

пособия, наборы микропрепоратов по «Анатомии», 

«Ботанике», «Зоологии»,  обучающие CD программы, 

коллекции DVDИ видео фильмов. Лабораторное 

оборудование – лаборатория биологии фирмы 

PHYWE. Микроскопы «Микромед С-11» 30шт, 

микропрепараты «Levenhuk» (30) 

3D – лаборатория (ПО EURIKA) 

 Химия Кабинет химии (1): мебель, доска, компьютер (2), 

лабораторное оборудование по «Органической и 

неорганической химии»: штативы, химическая 

посуда, реактивы, вытяжной шкаф, наглядные 

пособия, обучающие CD программы, коллекции DVD 

видео фильмов, таблица Менделеева, таблица 

растворимости, весы технические с равновесами.  

Наличие лаборантской, металлический сейф для 

хранения реактивов, вытяжной шкаф 

Естественнонаучная лаборатория (1): мебель, 

демонстрационный стол, доска, интерактивная доска 

Leboard, компьютер, ноутбук, проектор, учебно-

лабораторное оборудование фирмы PHYWE 

«Естественнонаучная лаборатория»  в комплекте.  

 Кабинеты предпрофильной и 

профильной подготовки( Анатомия 

Педиатрия, Основы сестринского 

дела) 

Кабинеты предпрофильной и профильной 

подготовки (3): мебель, доска (3), компьютер (3), 

интерактивная доска Leboard, проектор, телевизор, 

принтер, ноутбук (6), шкафы медицинские (4), 

медицинская кушетка (3), пеленальный  столик(2), 

кровать новорожденного, манипуляционный столик 

(3), фантомы (11), медицинские приборы. 

Базовый манекен Кери-комплексный уход; комплекс 

медицинский диагностический «Здоровый ребенок»,  
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тренажер внутривенных инъекций; тренажер для 

медсестры; тренажер для медсестры; тренажер для 

промывания желудка; тренажер катеризации 

мочевого пузыря; тренажер Максим; тренажер 

постановки клизм и внутримышечных инъекций; 

 

 Технология Кабинет обслуживающего труда: мебель, доска, 

варочная электрическая панель, вытяжка, доска 

гладильная, духовой шкаф, кухня «Селена 212», 

оверлог, холодильник, швейная машина (5), утюг, 

кухонная посуда, компьютер, обучающие CD 

программы, видео и DVD фильмы. 

 

Кабинет технологии (мальчики): мебель, доска, 

верстак слесарный(2), верстак столярный (2) 

конструктор модульных станков (5), раздаточный 

материал, мультимедийные пособия. 

 

 Лекционная аудитория Аудиторная мебель для лекционного зала, 

интерактивный комплекс для лекционной аудитории 

(в комплекте), интерактивная доска, проектор, 

компьютер, сплит система, стол президиума, 

трибуна, мебель 

Мобильный класс тестирования, система опроса 

«Прометей» (32 пульта)  

 Электронная НАНО лаборатория  

 

 

 

 

 

 

 




