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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;  

• 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; 
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• 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) определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего 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 этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет  содержание среднего  общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение предметных 

результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

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,  

− программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

− программу экологического воспитания обучающихся. 

Организационный раздел включает: 

− учебный план среднего общего образования лицея; 

− календарный учебный график; 

− 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 Уставе МАОУ «Лицей № 11. 
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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 мотивации и 

развитии познавательных интересов каждого учащегося; 

- принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования лицея, 

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 содержанию 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 основных 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; 

- 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 
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образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 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 использо-

ванием 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 (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта ре-

ального 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. 

 Среднее общее образование – завершающий уровень  общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально-грамотной и социально-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 реализации  профильного 

обучения. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

• создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

• обеспечить профильное и углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

• установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; 

• обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

 

Федеральный компонент ГОС направлен на реализацию следующих основных целей: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 
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• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Лицей исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) самостоятельно формируют профили обучения 

(определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях). 

 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 в 

таких формах, как 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. 

Миссией лицея также является создание образовательной среды, обеспечивающей 

саморазвитие каждого лицеиста. Такая среда призвана способствовать тому, чтобы ученик мог 

реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности, общения и самосознания с учетом 

своих психофизиологических особенностей и учебных возможностей.  Такая среда принимает 

ученика с его возможностями и желаниями, потребностями и мотивами, радостями и тревогами, 

удачами и неудачами. Уровень социальной и культурной зрелости выпускника, проявление его 

способности к осмысленным и продуктивным действиям в современном мире – важнейший 

критерий качества полученного им образования. 

Назначение образовательной программы - организовать взаимодействие между 

компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, ступенями 

образования. 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса на уровне среднего общего 

образования связаны: 

- 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; 
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- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы 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 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; усилением потребности влиять на других людей. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана с учётом 

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. 

Учёт особенностей юношеского возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 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 образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 
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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 федерального компонента 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). 

 

1.2.1. Общие учебные умения, навыки, способы деятельности  

 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных 

реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 
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Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-дело-вого стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (выска-зывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада 

в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Общеучебные умения и навыки – это подготовленность учащихся к практическим и 

теоретическим действиям самостоятельного приобретения знаний, выполняемые на основе 

приобретенных знаний и жизненного опыта. 

Классификация общеучебных умений и навыков: 

 

Учебно-организационные умения и навыки 

Это одна из важнейших групп ОУУН, в которую входят: 

• организация рабочего места; 

• выполнение правил гигиены учебного труда; 
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• принятие учебной цели; 

• выбор способов деятельности; 

• работа консультантом; 

• планирование организации контроля труда. 

Эта группа умений и навыков важна не только на этапе обучения в школе, но и в дальнейшей 

жизни учащихся. Каждый учитель должен планировать процесс формирования не только 

специальных умений и навыков, но и общеучебных умений и навыков. 

При формировании данной группы учитель должен определять цель урока не только для себя, 

но и для учащихся. В процессе урока учить планировать выполнение заданий, находить 

рациональные способы работы, учить детей самостоятельно себя контролировать. 

Работая под контролем учителя, по образцу, показанному им, учащиеся отрабатывают учебно-

организационные навыки. В дальнейшем они учатся, перерабатывая полученные знания, 

творчески применять их в своей деятельности. 

 

Учебно-интеллектуальные умения и навыки 

Эта группа подразумевает овладение учащимися приемами умственной деятельности: 

• сравнение; 

• анализ; 

• систематизация; 

• обобщение; 

• абстрагирование; 

• моделирование; 

• классификация; 

• причинно-следственные связи; 

• мысленный эксперимент. 

Понимая неоценимую роль данных умений и навыков для каждого предмета, учителя должны 

не забывать, что сами по себе они не формируются и на каждом уроке необходимо систематически 

работать над формированием и развитием интеллектуальных умений, опираясь при этом на уже 

известное детям. При правильной организации труда учащиеся должны не только осмысливать и 

усваивать отдельные научные термины, но и понимать весь объем научных знаний в 

совокупности. 

 

Учебно-информационные умения и навыки 

Эта группа умений и навыков включает в себя способы получения знаний: 

• чтение текста; 

• работа с учебником; 

• практическая работа; 

• работа с дополнительной литературой; 

• работа со справочной литературой; 

• усвоение информации с помощью видеотехники, компьютера, аудиозаписи. 

Деятельность учителя по формированию этой группы умений и навыков должна включать в 

себя обучение технике чтения, осуществление дифференцированного подхода при формировании 

навыка чтения, обучение продуктивным методам работы с книгой и т.д. 

Учебно-коммуникативные умения и навыки 

Эта группа умений и навыков предполагает развитие письменной и устной речи учащихся, 

формирование умения слушать. 
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Письменная речь: конспектирование, умение писать изложения, сочинения, диктанты, 

правильно оформлять работу. 

Устная речь: умение пересказывать, отвечать на вопросы, рассуждать и т.п. 

Учебное слушание: умение выделять главное из сказанного, прочитанного, слушать и 

слышать собеседника, учителя, задавать вопросы… 

Учитель должен стараться включать учащихся в диалог, развивать их монологическую речь, 

совершенствовать технику письма, развивать умение слушать собеседника, делать записи по ходу 

объяснения, чтения текста учебника. 

Технология формирования ОУУН 

- Выявление детей, у которых слабо развиты ОУУН. 

- Обеспечение учащихся комплектами алгоритмов выполнения заданий для формирования и 

развития ОУУН. 

- Выполнение заданий должно осуществляться по следующей методике: 

- чтение задания фиксация понимания его учащимися; 

- выбор алгоритма выполнения задания; 

- контроль правильности выполнения задания. 

- Поэтапное обучение учащихся умению выделать главное в тексте (осмысленное чтение – 

составление плана – составление схемы текста – составление конспекта). 

 

1.2.2. Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

 

Предметные результаты: 

1) Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентированных на 

приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

2) Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

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 учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих 

в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

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 общими способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность на всех этапах 

дальнейшей жизнедеятельности. Это достигается реализацией практико-ориентированного 

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.  



15 

 

В результате изучения русского языка (базовый уровень) 

 

- у обучающегося должны быть сформированы: 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне  ученик должен 

знать/понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы;  

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом. 

Развитие видов речевой деятельности: 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию);  

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 
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• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

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

письмо, расписку, заявление);  

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
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В результате изучения литературы  (базовый уровень)  обучающийся 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; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик 

должен уметь: 

• соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

• самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, 

используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

• создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского 

языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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• 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; 

 

Основная образовательная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, различных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) 

общего образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

В результате изучения иностранного языка (английский язык) на базовом уровне ученик 

должен  

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 
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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; 

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. 

 

В результате изучения математики (Алгебра и начала анализа и Геометрия) 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; 
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• 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; 

• вероятностных 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; 

• 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 геометрический 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; 
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• 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. 

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; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения 
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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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

В ходе изучения математики (алгебра и начала анализа и геометрия) в профильном курсе 

старшей школы учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

• решения широкого класса задач из различных разделов курса; поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического 

характера; 

• построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

• самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

В  ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

• решения широкого класса задач из различных разделов курса; поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического 

характера; 

• построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

• самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 
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В результате изучения предмета «Информатика и  ИКТ» на базовом уровне обучающиеся 

должны: 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей);. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

В результате изучения предмета «Информатика и  ИКТ» на профильном уровне 

обучающиеся должны: 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном уровне 

ученик должен 

знать: 

• логическую символику; 

• основные конструкции языка программирования; 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
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• назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 

уметь: 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие 

в простейших социальных, биологических и технических системах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам 

использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры 

хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств 

ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным интересам, 

связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа-объектов с системой ссылок (например, для 

размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 

хода и результатов; 

• личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 
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В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

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. 

 

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: 
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• 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 личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

•  подготовить 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;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 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. 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне обучающийся должен: 

Знать/понимать 

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

•   подготовить 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 в 

массовой коммуникации; 
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• 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. 

 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать  

• функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 

факторы экономического роста. 

Уметь 

• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

• описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой 

экономики; 

• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• получения  и оценки экономической информации; 

• составления семейного бюджета; 

• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

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 

• 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; 
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• 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 затраты 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.  

 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы 

реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса 

в России; 

уметь 

• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

• решения правовых задача (на примерах конкретных ситуаций). 

 

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 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 
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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. 

 

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, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

• географические аспекты 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: 
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• 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. 

 

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, 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; 

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.; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
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• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне учащиеся должны: 

знать/понимать: 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

уметь: 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных 

тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

• оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 
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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, 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; 



35 

• 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.  

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; 

• 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 
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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; 

• 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. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

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

изменчивости; 
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• 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 (химический состав тел живой и неживой природы, 

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 

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• 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). 

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 
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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, 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, путей 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 организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 
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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 Интернет) 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; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  на базовом уровне учащийся 

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;  

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  
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• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• 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 подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности 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; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

В результате изучения физический 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 систем индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

уметь 

• 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, сохранения и укрепления здоровья; 
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• 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 деятельности, 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. Её 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. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, и является внешней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, необходимых для продолжения образования. 

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 МАОУ «Лицей № 

11». 

Процедура оценки качества образования представлена в форме «внешней» оценки (ЕГЭ,  

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 
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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 

- 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 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  10-х классов. 

Промежуточная аттестация проводится в обязательном порядке по двум предметам – математика 

и русский  язык. В классах с профильной подготовкой (10 кл) одним из обязательных  предметов 

на  промежуточной аттестации  является предмет, который изучается по 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 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; 
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• 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: 

• 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 определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• умения решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой 

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, её 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 определённого 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.   

С точки зрения требований к уровню подготовки выпускников образовательные 

компетенции представляют собой интегральные характеристики качества подготовки учащихся, 

связанные с их способностью целевого осмысленного применения комплекса знаний, умений и 

способов деятельности в отношении определенного междисциплинарного круга вопросов.  

Образовательная компетенция – это совокупность смысловых ориентаций, знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов 

реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и социально-значимой 

продуктивной деятельности.  

Перечень ключевых образовательных компетенций определяется нами на основе главных 

целей общего образования, структурного представления социального опыта и опыта личности, а 
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также основных видов деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным опытом, 

получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе.  

С данных позиций ключевыми образовательными компетенциями являются следующие:  

1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, связанные с 

ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции 

обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От 

них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его 

жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к которым ученик должен быть 

хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, это – особенности 

национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и 

человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, 

компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными 

способами организации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником 

научной картины мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания 

мира.  

3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым 

объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В рамках данных компетенций 

определяются требования соответствующей функциональной грамотности: умение отличать 

факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, 

статистических и иных методов познания.  

4. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, 

телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио- 

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее. Данные компетенции обеспечивают навыки деятельности ученика по 

отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а 

также в окружающем мире.  

5. Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, 

написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данных 

компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных 

объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в 

рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области.  

6. Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опытом в сфере гражданско-

общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, 

представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента, 
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производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 

области профессионального самоопределения. Сюда входят, например, умения анализировать 

ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть 

этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности.  

7. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций выступает сам ученик. Он 

овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в 

его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных 

качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К 

данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 

половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, 

связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности.  

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 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.  
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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 

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 

среднего  общего образования будут сформированы общеучебные умения , навыки и способы их 

применения в различных видах деятельности, 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. 

Использование современных образовательных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности на уровне среднего общего образования направлена на: 

➢ реализацию требований Стандарта к предметным 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: 

• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ключевых компетенций, 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; 



47 

• 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 учебноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), 

возможность получения практикоориентированного результата; 

• практическую направленность проводимых исследований; 

• 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 приёмов развития ключевых компетентностей 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 её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития  учебных навыков обучающихся возможно 

использовать следующие типы задач. 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные навыки и учебная деятельность: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— олевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные навыки и учебная деятельность: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сравнение, оценивание; 
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— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Организационные навыки и учебная деятельность: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию организационной учебной деятельности 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 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  в средней школе  учебных умений , навыков и способов деятельности 

целесообразно в рамках использования возможностей 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 счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

➢ средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

➢ средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

➢ эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи формирования ключевых компетенций посредством развития 

общеучебных умений, навыков, видов учебной деятельности в средней школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеуучебной  деятельности, а 

также в рамках образовательных программ кружковой и секционной работы, научного общества 

лицеистов. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

имеющую следующие особенности: 
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- 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 определённых 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 обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, 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 её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 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. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Условия и средства формирования  учебных умений, навыков,  видов деятельности  

Учебное сотрудничество 

На ступени среднего общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неё (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 развитие 

коммуникативной деятельности происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре.  
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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. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

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 обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

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

4 человека. Задание даётся 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; 

➢ позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

➢ принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые 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 неизменны 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. 

Дискуссия 

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

определённом 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 ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Тренинги 
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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 взаимодействие в 

тренинговой группе; 

➢ развивать невербальные навыки общения; 

➢ 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 вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт 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. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального 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 партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 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 
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рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

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

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретнопрактическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности.  

В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

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, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления 

интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 

способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

 

 

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 школы, 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 среднего общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

общих и предметных учебных навыков, компетенций в различных видах деятельность, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основе «Положения о рабочей 

программе учителя МАОУ «Лицей № 11» и  содержат следующие обязательные компоненты: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

• содержание учебного предмета, курса;  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
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Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на уровне среднего общего образования лицея (в 10-11 классах)  приведено в 

приложениях к данной основной образовательной программе – рабочих программах учителей-

предметников. 

В содержании учебных предметов Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит 

изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» (Базовый уровень) 

 

Содержание, обеспечивающее формирование Коммуникативной компетенции 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры 

учебно-научного общения в устной и письменной форме.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование 

культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.  

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и 

сферы общения.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной коммуникации 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование).  

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, 

компьютер, электронная почта и др.).  

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 
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разновидностей языка.  

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные 

аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с 

учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными 

частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники 

по русскому правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения.  
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Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.  

Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета. 

 

Содержание учебного предмета «Литература» (базовый уровень) 

 

Литература XIX века  

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-

классиков. 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века.  

 

А.С. ПУШКИН 

Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» 

(IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, 

поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность 

поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-

этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт 

между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ 

стихии и его роль в авторской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. 

Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. 

Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 
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М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,  «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар 

в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в 

лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 

«Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. 

Рубинштейн и др.). 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повести: «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и 

затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы 

авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение 

трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. 

Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

Литература второй половины XIX века 

Введение 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между 

либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской 

культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в 

прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и 

«элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского 

национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и 

различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 

Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в 

развитие отечественной и мировой культуры. 

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт 

между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 
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Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в 

пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия 

пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, 

Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации 

пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

 

И.А. ГОНЧАРОВ 

Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость 

натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и 

др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». 

Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова 

глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и 

Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова» (реж.Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как 

центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм 

Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты 

«увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место 

в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская 

критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение 

русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 
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Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 

романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический 

отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» 

как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый 

сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное 

своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 

искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; 

поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

 «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как 

форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). 

Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и 

др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение 

в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. 

Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

 «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 
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Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 

образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и 

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

А.А.ФЕТ 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На заре ты 

ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по 

выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 

внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-

мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии 

и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; 

А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Повесть «Очарованный странник ».  Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» 

народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» 

героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение 

святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. 

Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного 

странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», 

«Леди Макбет Мценского уезда». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

 Роман-хроника «История одного города», 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического 

воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 
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гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

А.К. ТОЛСТОЙ 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость 

слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, 

обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы 

в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; 

романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения исторических событий, многогероиность, переплетение различных 

сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое 

изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

 «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах 

Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-

эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская 

концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема 

«бонапартизма» в произведениях русских классиков. 
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Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; живописные 

портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к 

роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы»,  повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина». 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа 

Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 

оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема 

«гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. 

Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 

Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль 

эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); 

герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, 

образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. 

Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

 

А.П.ЧЕХОВ 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и 

др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-

«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и 

неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в 

русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и 

др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня », «Три сестры». 

 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек 
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и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них “вечных” проблем бытия.  

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века  

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX.ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические 

события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других 

народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, ее основные 

темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. “Социалистический 

реализм”. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Проблема “художник и власть”.  

И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Сумерки», 

«Слово», «Седое небо надо мною», «Христос воскрес, опять с зарёю.» (возможен выбор трех 

других стихотворений). Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная 

лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы 

русской поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы являются 

обязательным для изучения).  

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи»  

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских 

гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы 

в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о 

прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной 

детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

«Окаянные дни» 

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Гранатовый браслет»,»Олеся», «Поединок» (возможен выбор другого произведения).  

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение 

любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического 

анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием 

контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции 

рассказа.  

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема 

духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе 

и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, 

притч, литературных цитат. Новаторство Горького драматурга. Афористичность языка. 
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М. Горький «Фома Гордеев». Бунт «выломившегося» человека в повести. 

Л. Андреев 

Рассказы «Иуда Искариот», «Большой шлем». 

«Малая» и «большая» родина в творчестве Анатолия Калинина. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. 

Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не менее 

трех авторов по выбору)  

Обзор. Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 

течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.  

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. 

"Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. 

Белый, А. А. Блок).  

В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех 

других стихотворений) Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, 

чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.  

И. Ф. Анненский 

Жизнь и творчество (обзор).  

Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский. Своеобразие поэтического 

творчества И.Ф.Анненского. 

А. А. Блок 

Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы 

Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала 

и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических 

стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении 

“Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий  
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революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. 

Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 

основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы 

ее выражения в поэме.  

Поэма «Соловьиный сад». 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная 

земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Я 

научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» (возможен выбор двух других 

стихотворений). Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы 

любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой.  

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 

личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, 

роль эпиграфа, посвящения и эпилога.  

М. И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Идешь, на меня 

похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других стихотворений).  

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

А. А. Аверченко 

Жизнь и творчество (обзор).  

А. А. Аверченко и «короли смеха» из группы «Сатирикона» 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны».  

А. Фадеев «Разгром».  

Изображение гражданской войны в романе И.Бабеля «Конармия». 

Е. Замятин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Жанр антиутопии в прозе 20-х годов. Роман Е.Замятина «Мы» 

Футуризм 
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Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).  

В. В. Маяковский 

Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о  

поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность  

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. Поэмы «Облако 

в штанах, «Про это», «Во весь голос»(вступление) 

Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. 

Клюева, С. А. Есенина.  

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские 

кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех других  

стихотворений) Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 

Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

 

 

С. А. Есенин 

Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. 

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 

Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности  

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики 

Есенина. Поэмы «Анна Снегина», «Черный человек» 

Драматическая поэма «Пугачев» 

О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» 
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(возможен выбор двух других стихотворений). Историзм поэтического мышления Мандельштама, 

ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. 

Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.  

А. Толстой 

Роман «Пётр Первый» 

М. А. Шолохов 

Жизнь и творчество.  

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания романа. Широта эпического 

повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт 

и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. 

Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и 

крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы 

в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих 

ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 

своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество.  

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору).  

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города 

и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. 

Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа.  

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору).  

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и 

Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного 

выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и 

судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  

Б. Л. Пастернак 

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор 

двух других стихотворений). Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и 

действительность, судьба художника и его  

роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 

природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор).  

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей 

проблематикой романа.  

А. П. Платонов 

Жизнь и творчество.  
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Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая 

сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” 

простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.  

В. Набоков 

Обзор произведений. «Защита Лужина», «Приглашение на казнь» , «Машенька» и др. 

Литература второй половины XX века 

Обзор русской литературы второй половины  XX века  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х 

годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном 

сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных 

проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои 

поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе  

и литературах других народов России. Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской 

лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).  

А. Т. Твардовский 

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух 

других стихотворений).  

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества 

поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.  

Поэма «По праву памяти» 

В. В. Быков 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Повесть «Сотников» (возможен 

выбор другого произведения). Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и 

Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция 

и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.  

Проза военных лет. 

А. В. Вампилов 

(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) Пьеса «Утиная охота» (возможен 

выбор другого драматического произведения). Проблематика, основной конфликт и система 

образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя.  

Смысл финала пьесы. 

В.Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. 

Характер повествования.  

 

Б. Ш. Окуджава 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других 

стихотворений).  
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Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение 

жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое 

своеобразие песен Окуджавы.  

В. Высоцкий 

 

В. Г. Распутин 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Повесть «Прощание с Матерой» 

(возможен выбор другого произведения). Проблематика повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в 

повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в 

повести.  

В. П. Астафьев 

Нравственные проблемы в произведениях В.П.Астафьева 

Н. Заболоцкий 

Жизнь и творчество. Основные темы творчества 

В. М. Шукшин 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Рассказы:»Одни», «Миль пардон, 

мадам», «Чудик», «Срезал», «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других 

произведений). Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги 

в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.  

А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия 

“лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи.  

Бардовская лирика 

И. А. Бродский 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Стихотворения: «Воротишься на 

родину. Нучто ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…») (возможен  

выбор других стихотворений).  

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем 

русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в 

“заселенном пространстве”.  

Обзор литературы последнего десятилетия 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати.  

Своеобразие современной реалистической прозы. Б. Екимов, Ю. Поляков, Л. Петрушевская, Л. 

Улицкая. 

Своеобразие современной реалистической прозы. Виктория Токарева 

Зарубежная поэзия 20 века. 

Поэзия и проза с модернистской доминантой. В. Ерофеев, В. Пелевин, Т. Толстая. 

Ироническая поэзия 80-90-х годов 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

• Художественная литература как искусство слова. 

• Художественный образ.  
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• Содержание и форма. 

• Художественный вымысел. Фантастика. 

• Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

• Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

• Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов.  

• Деталь. Символ. 

• Психологизм. Народность. Историзм. 

• Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

• Стиль. 

• Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

• Литературная критика. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (Английский) (базовый уровень) 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, 

их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в современном мире. 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение Диалогическая речь Совершенствование умений участвовать в диалогах 

этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 
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• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
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• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе 

в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 

об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а 

также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые\могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковедческие знания и навыки. 
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В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями 

и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 

1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

“I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I was so busy that forgot to 

phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного /нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том числе 
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исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, 

little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место действия; 

о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, 

finally , at last, in the end, however, etc.). 

 

Содержание учебного предмета «Математика» (Профильный уровень) 

(Алгебра и начала анализа и Геометрия)  

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема 

Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного 

умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены. 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 

формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 

разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень 

(формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность 

и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость 

функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  
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Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение 

и сжатие вдоль осей координат. 

Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Начала математического анализа  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные основных элементарных функций.Производные сложной и 

обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, 

текстовых, физических и геометрических задач, при нахождении наибольших и наименьших 

значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона–

Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем 

уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

 

Геометрия 

Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение 

треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 

окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади 

треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 
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Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 

сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Содержание учебного предмета Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» (Базовый уровень) 

 

Информация 

Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к 

определению количества информации. Содержательный подход к измерению информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители 

информации. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. Хранение 

информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его 

характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических 

системах. Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы 

защиты. Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Управление 

системой как информационный процесс. Использование основных методов информатики и средств 

ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Организация личной информационной 

среды. 

Практическая работа «Шифрование данных». 

Практическая работа «Измерение информации» 

Практическая работа «Представление чисел» 

Практическая работа «Представление текстов. Сжатие текстов» 

Практическая работа «Представление изображения и звука» 

 

Информационные процессы 
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Хранение информации. Передача информации. Модель передачи информации К. Шеннона. 

Пропускная способность канала и скорость передачи информации. Обработка информации. Виды 

обработки информации. Алгоритм, свойства алгоритма. Модели алгоритмических машин в теории 

алгоритмов. Автоматическая обработка информации. Свойства алгоритмической машины. 

Алгоритмическая машина Поста. Информационные процессы в компьютере. Архитектура 

компьютера. Эволюция поколений ЭВМ. 

Практическая работа  «Управление алгоритмическим исполнителем» 

Практическая работа  «Автоматическая обработка данных» 

 

Программирование обработки информации 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Язык 

программирования. Основные правила процедурных языков программирования (Паскаль): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Использование массивов, выбор из них данных, нахождение суммы, минимального и 

максимального элемента, сортировка. Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – 

разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование. 

Практическая работа  «Программирование линейных алгоритмов» 

Практическая работа  «Программирование логических выражений» 

Практическая работа   «Программирование ветвящихся алгоритмов» 

Практическая работа   «Программирование циклических алгоритмов» (задание 1) 

Практическая работа   «Программирование циклических алгоритмов» (задание 2) 

Практическая работа  «Программирование с помощью использованием подпрограмм» 

Практическая работа   «Программирование обработки одномерных массивов» 

Практическая работа  «Программирование обработки двумерных массивов» 

 

Информационные технологии. 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии  

организации текста. Основные приемы преобразования текста. Динамические (электронные) 

таблицы. Средства и технологии работы с таблицами. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных. Средства и технологии работы с графикой. Графические 

информационные объекты. 

Создание и редактирование графических объектов. Базы данных. Системы управления 

базами данных. Освоение систематизированных знаний о представлении текстовой и графической 

информации в ПК, программных средствах создания текстовой и графической информации, 

устройствах, предназначенных для обработки текстовой и графической информации. Развитие 

умения и навыков  набора и редактирования текстовой и графической  информации владение 

умениями и навыками обработки текстовой и графической информации. 

 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. Освоение 

систематизированных знаний  о видах информационных сетей, способах их построения и  

функционирования, оборудовании, движении информации в сети.  

Формирование целостного представления  о обмене информацией в глобальных и 

локальных сетях. Развитие умения и навыков работы в среде компьютерных коммуникаций. 
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Овладение умениями и навыками самостоятельного поиска информации в локальных и 

глобальных сетях. Описание объекта для его последующего поиска. 

Практическая работа «Настройка браузера. Формирование запросов на поиск информации в 

сети». 

Разработка  WEB – сайта  

Информационные модели. 

Освоение систематизированных знаний о моделировании, информационном моделировании, 

формализации, этапах построения моделей. Формирование целостного представления об 

информационной модели  как средства исследования реального объекта. Выбор конфигурации 

компьбтера в зависимости от решаемой задачи. Развитие умения и навыков  составления 

информационных моделей различными программными продуктами. 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи, выбор программных 

продуктов для реализации. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования. 

Практическая работа по теме «Формализация задач из различных предметных областей». 

Практическая работа по теме «Структурирование данных. Алгоритм – как модель деятельности. 

Гипертекст – модель организации поисковых систем». 

Практическая работа по теме «Примеры моделирования социальных, биологических и 

технических систем». 

Практическая работа по теме «Исследование моделей». 

 

Компьютер и программное обеспечение. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектура современных компьютеров. 

Освоение систематизированных знаний о составе компьютера, файловой системе, программном 

управлении работой ПК. Формирование целостного представления о работе устройств ПК, 

принципах построения ПК, оперативной памяти. Программные средства создания 

информационных объектов, организация личного информационного пространства, защита 

информации. 

 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 

Освоение систематизированных знаний о базах данных, информационных системах, СУБД. 

Формирование целостного представления о создании, функционировании информационной 

системы, 

Развитие умения и навыков создания  баз данных, формировании запросов, подготовке отчетов. 

Овладение умениями и навыками обосновывать структуру создаваемой БД,  приводить 

доказательства на самостоятельно подобранных  конкретных примерах, создавать 

многотабличную БД. 

Практическая работа  по теме «СУБД ACCESS. Ввод и редактирование данных, формы, 

упорядочивание данных». 

Практическая работа  по теме «Поиск  данных. Создание запросов». 

 

Основы социальной информатики 

Формирование информационной культуры. Формирование этической и правовой нормы 

информационной деятельности человека. 

 

 

Содержание учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» (Профильный уровень) 
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Дискретизация и кодирование. Позиционные системы счисления 

Алгоритмы перевода целых и дробных чисел из 10-ой системы в любую другую и обратно; 

Алгоритм перевода чисел в смешанных системах счисления; 

Двоичная арифметика 

 

Структурное программирование. Типы данных. Алгоритмический язык. Практика 

программирования. 

Цикл с параметром, цикл с предусловием, цикл с постусловием. 

Стандартные процедуры и функции для работы со строками. 

Типовые алгоритмы обработки массивов. Пользовательские функции и процедуры. 

Локальные и глобальные переменные. Виды параметров. 

Алгоритмы работы с двумерными массивами. 

 

Информация и информационные процессы. Дискретизация и кодирование. 

Содержательный метод измерения количества информации. 

Алфавитный метод измерения количества информации. 

Вероятностный метод измерения количества информации.  

Дискретное представление текстовой информации. 

Дискретное представление числовой информации. 

Дискретное представление графической информации. 

Дискретное представление звуковой информации. 

Скорость передачи информации. 

 

Архитектура компьютеров. Операционные системы. 

Архитектура компьютера. Магистраль: шина данных, шина адреса и шина управления.  

Драйверы периферийных устройств; 

Процессор: частота, разрядность и адресное пространство. 

Оперативная память: тип, частота и информационная емкость. 

Долговременная память. Магнитный и оптический принципы записи, хранения и считывания 

информации. Flash-память. 

Подключение периферийных устройств. Порты подключения устройств. 

Программное обеспечение компьютера. Операционные системы: назначение, состав, загрузка. 

Прикладное программное обеспечение. Системы программирования. 

Файлы и файловые системы. Физическое и логическое форматирование жестких дисков.  

Архивирование файлов. 

Графический интерфейс операционной системы. 

Защита информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы. Сигнатура вируса. 

 

Структурное программирование. Построение алгоритмов. Типы данных. Практика 

программирования 

Рекурсия. Рекурсия в графике. 

Текстовые файлы.  

Комбинированный тип данных. 

Выбор оптимального типа данных для решения задачи. 
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Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

Назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов. 

Виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, 

причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью 

передачи информации. 

Базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей. 

Локальные компьютерные сети. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет Адресация в Интернете. Прикладные протоколы. 

Информационные сервисы сети. Назначение коммуникационных служб Интернета. Назначение 

информационных служб Интернета 

Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP- протокол, 

URL-адрес 

Поисковые информационные системы. Поисковый каталог: организация, назначение. Поисковый 

указатель: организация, назначение. ГИС. 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. 

Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности. 

 

Логический язык 

Понятие высказывания, логической операции, логической функции. Элементарные логические 

операции: конъюнкция, дизъюнкция, инверсия. Примеры записи утверждений на логическом 

языке.  

Схемы из функциональных элементов. 

Законы алгебры логики. 

СКНФ и СДНФ логической функции. 

Основные элементы вычислительной техники: триггер, сумматор, дешифратор. 

 

Моделирование и проектирование. Информационные модели 

Структура документа; 

Свойства шрифта: гарнитура, кегль, начертание 

Свойства абзаца: отступы, выравнивание, межстрочный интервал, интервал между абзацами; 

Свойства страницы: размер, ориентация, поля, границы и заливка; 

Пользовательские и стандартные стили.  

Оглавления, колонтитулы, сноски; 

Таблицы: создание, форматирование, вставка и удаление строк, столбцов, ячеек, объединение и 

разбивка ячеек; 

Формулы; 

Вставка объектов, графические фигуры, иллюстрации; 

Интерактивная презентация; 

Шаблон и оформление слайда; 

Гиперсвязи между слайдами; 

Настройка анимации; 

Настройка действия объекта;  

 

Анализ данных и статистика. Визуализация данных и деловая графика 

Табличный процессор. Стандартные функции. 
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Анализ данных с использованием диаграмм. 

Списки. Сортировка и фильтрация строк. 

Решение задач оптимизации с одним неизвестным. 

Задачи оптимизации со многими неизвестными Решение задач линейного 

программирования.Решение задач линейного программирования. 

Подбор формул по графику. 

Анализ данных с использованием условного форматирования. 

Моделирование корреляционной зависимости. 

Макросы 

Использование пакетов статистической обработки и анализа данных, а также средств 

визуализации для анализа, наглядного представления и интерпретации данных, в том числе - 

собранных в ходе наблюдений и опросов, полученных с помощью цифровых датчиков, найденных 

в Интернете 

Управление. Технологии управления, планирования и организации деятельности человека. 

Создание организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля выполнения. 

Примеры применения ИКТ в управлении. 

 

Структурное программирование. Типы данных. Практика программирования. 

Способы описания, стандартные функции и процедуры для работы с данными множественного 

типа (set), комбинированного типа (record), файлового типов; Пользовательские функции и 

процедуры. Назначение, способы описания и использования подпрограмм (процедур и функций), 

назначение и особенности формальных и фактических параметров, параметров-значений и 

параметров-переменных, локальных и глобальных переменных; 

Рекурсия. Рекурсия в графике, понятие рекурсивного описания функции, правила 

программирования рекурсивных процедур и функций; 

Алгоритмы сортировки массива: выбором, обменом, вставками, слиянием, быстрая сортировка. 

Понятие сложности алгоритма; 

Поиск элемента в массиве. 

Алгоритмы работы с двумерными массивами 

Сложность вычисления. Примеры эффективных алгоритмов. Проблема перебора. Текстовые 

файлы. 

Комбинированный тип данных.Выбор оптимального типа данных для решения задачи 

 

Практикум. Дискретные приближения непрерывных моделей 

Решение задач математического моделирования с помощью создания дискретной модели, 

приближающей непрерывную. 

Содержание, особенности, область применения методов вычислительной математики, 

применяемых для решения следующих задач: 

• решение алгебраических и трансцендентных уравнений 

• интерполяция полиномами таблично заданных функций  

• решение системы алгебраических уравнений 

• вычисление определенных интегралов 

• вычисление площади криволинейной фигуры 

• вычисление значения функции, заданной рядом. 

Вычисление значения функции, заданной рядом  

Интерполяция функции полиномом Лагранжа 

Поиск корня уравнения методом половинного деления. 



82 

Поиск корня уравнения методом касательных  

Приближенное вычисление площади криволинейной трапеции  

Решение системы уравнений методом Гаусса  

Решение системы уравнений методом Жордана 

 

Моделирование и проектирование. 

Введение в объектно-ориентированное визуальное программирование. 

Разработка проектов в системе программирования VisualBasic.Net. Графический интерфейс и 

событийные процедуры. Типы данных VisualBasic.Net. 

Арифметические, строковые и логические выражения. 

Кодирование алгоритмических структур. 

Использование массивов Объект текстовое окно. 

События и свойства объектов командная кнопка, метка, рисунок, фигура таймер линейка 

прокрутки, список 

 

Практикум. Организация и поиск информации 

Понятие информационной системы. 

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в компьютерных 

сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы информации: 

электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. 

Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, 

кадровые. 

Знакомство с СУБД MSAccess. Понятие реляционных баз данных, структура таблицы, понятие 

ключевого поля. Типы данных. Типы объектов. 

Алгоритмы работы в СУБД MSAccess: 

Создание структуры и заполнение базы данных. 

Сортировка и фильтрация информации Запросы к базе данных.Конструктор запросов. 

Ввод данных через форму. 

Использование инструментов системы управления базами данных для формирования примера 

базы данных учащихся в школе. 

 

Информация и информационные процессы. Дискретизация и кодирование. 

Основные принципы представления данных в памяти компьютера. 

Дискретное представление текстовой информации. 

Дискретное представление числовой информации. Представление целых чисел, диапазоны 

представления целых чисел без знака и со знаком. Принципы представления вещественных чисел. 

Дискретное представление графической информации. Представление изображения; цветовые 

модели. Различие растровой и векторной графики. 

Дискретное представление звуковой информации. 

Скорость передачи информации. 

Алфавитный метод измерения количества информации. 

Вероятностный метод измерения количества информации. 

Основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность; 

 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

Назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов. 
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Виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, 

причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью 

передачи информации. 

Базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей. 

Локальные компьютерные сети. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет Адресация в Интернете. Прикладные протоколы. 

Информационные сервисы сети. Назначение коммуникационных служб Интернета. Назначение 

информационных служб Интернета 

Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP- протокол, 

URL-адрес 

Поисковые информационные системы. Поисковый каталог: организация, назначение. Поисковый 

указатель: организация, назначение. ГИС. 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. 

Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности. 

 

Практикум. Сбор информации, организация и представление данных 

Инструменты создания информационных объектов для Интернет. 

Введение и основные понятия HTML-конструирования. 

Форматирование шрифта, текста. 

Цветовая схема страницы: цвет фона, цвет текста, цвета, web-палитра, изображение как фон. 

Рисунки и фотографии в сети Интернет. Типы применяемых графических файлов. Использование 

иллюстраций на странице. 

Гиперссылки: структурирование информации, гипертекстовые ссылки, внутренние 

ссылки, активные ссылки, посещенные ссылки, абсолютная и относительная адресация. 

Изображение-гиперссылка. Создание комплекса страниц, связанных гиперссылками. 

Таблицы. Свойства таблицы, строки и ячейки. Объединение ячеек, выравнивание информации в 

ячейке. Форматирование ячейки. 

Структурирование информации на странице при помощи списков и таблиц. 

Каскадные таблицы стилей (CSS). Встроенные, внедренные и связанные таблицы стилей. Цвет, 

размер, отступы, комментарии в CSS. Синтаксис описания таблицы стилей. Слои. 

Позиционирование слоев 

 

Основы социальной информатики 

Роль информации в современном обществе 

Информация в: экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 

Информационные ресурсы и каналы индивидуума, государства, общества, организации, их 

структура. Информационные ресурсы образования. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы). 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предотвращения. 

 

Практикум. Автоматизированное проектирование 

Рабочий экран CorelDraw: особенности меню. Рабочий лист. Организация панели инструментов. 

Панель свойств. Палитра цветов. 

Основы работы с объектами: рисование линий, прямоугольников, квадратов, эллипсов, 



84 

окружностей, дуг, секторов, многоугольников. Выделение объектов. Операции над объектами 

(перемещение, копирование, удаление, зеркальное отражение, вращение, масштабирование). 

Изменение масштаба просмотра при прорисовке мелких деталей. Создание рисунков по образцу. 

Закраска рисунков: заливка объекта( однородная, градиентная, узорчатая и текстурная). 

Формирование собственной палитры цветов. Использование встроенных палитр. 

Вспомогательные режимы работы: инструменты для точного рисования и расположения объектов 

относительно друг друга (линейки, направляющие, сетка). Режимы вывода объектов на экран 

(каркасный, нормальный, улучшенный ). Создание иллюстраций с использованием различных 

способов заливки. 

Создание рисунков из кривых: особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых 

(узлы и траектории). Редактирование формы кривой. Рекомендации по созданию рисунков из 

кривых. Создание рисунков по образцу. 

Работа с текстом: особенности простого и фигурного текста. Оформление текста. Размещение 

текста вдоль траектории. Создание рельефного текста. Масштабирование, поворот и перемещение 

отдельных букв текста. Изменение формы символов текста 

Средства для опубликования изображений на web-странице. Импорт и экспорт изображений в 

CorelDraw. 

 

Содержание учебного предмета История (Базовый уровень) 

 

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, 

теория модернизации. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего 

человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 

Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной 

традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  
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Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 

влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование 

централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 

средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис 

европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его 

влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» 

модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия 

его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX 

в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  



86 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-

х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 

пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области 

государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии 

и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – 

середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов 

в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные 

конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». 
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Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 

Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 

балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.   

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый 

путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на 

Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 

Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. 

Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном 

процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 
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католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия 

Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и 

Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и 

характере процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение 

прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление 

сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 
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внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. 

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. 

Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание 

системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие 

музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 

изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй 

в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой 

мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический 

кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные 

искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» 

террор. Причины поражения белого движения.  
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Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины 

свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. 

Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение 

метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание 

советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в 

РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР 

с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 

гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 

Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 

территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных 

мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная 

церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме 

и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – 

начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  
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Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. 

Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности  

в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и 

политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские 

события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической 

системы.  

Российская Федерация (1991-2008 гг.)  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических 

партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 

России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых 

государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным 

терроризмом.  
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Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры.  

Парламентские и президентские выборы 2003-2004 гг. Россия в 2004-2007 гг. Выборы 

2007-2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии 

развития страны. Выборы 2011-2012 гг. Изменения в духовной жизни. Русская православная 

церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. 

Государственная политика в области культуры. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» (Базовый 

уровень) 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ   

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 

представления о социальных качествах  человека.   

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство 

в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка 

личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия.  

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  научных 

исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности.  

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества. 

 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен 

«второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. 

Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество. 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная 

революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  



93 

 

ЭКОНОМИКА  

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в 

современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая политика 

Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике 

России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  Основные источники 

финансирования бизнеса.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый 

рынок.  Особенности развития фондового рынка в России.  

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  

Глобальные экономические проблемы.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 

разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. 

Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 

субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства. 
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ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ  

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности 

и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте.  

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и 

нормы. Мотивы и предпочтения.  

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 

систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 

Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника,  

потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и 

политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

 Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  

 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  
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Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» (Профильный уровень) 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ  

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки, их классификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

Основные специальности в области социально-гуманитарного знания Профессиональные 

образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. Основные профессии, 

связанные с социально-гуманитарными знаниями.  

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ  

 Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл философских 

проблем  Основные функции философии.  

Философия человека.  

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком.  

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация 

деятельности и социальные приоритеты. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 
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Мышление  и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. 

Понятие информации. 

Знание, сознание, познание. 

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Знание и сознание. 

 Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Философия. 

Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.   

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. 

Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

 Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество и 

человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.  

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 

 

 Социальная философия  

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной 

динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

 Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и 

информационном обществе. 

 Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее  среда. 

 Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема 

общественного прогресса. 

 Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные 

последствия перехода к информационному обществу. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль 

в развитии личности. 

 Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ  

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура социологического 

знания. Основные вехи развития социологии . 

Общество и общественные отношения   

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к 

пониманию общества. Основные признаки общества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных взаимодействий. 

Понятие системы общественных отношений. 

 Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. 

Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные признаки. 

 Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. 

 Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. Бедность и 

неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы социальной 

мобильности. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики социального 

конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов.  

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. 
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Конституционные основы  социальной политики  Российской Федерации. 

Личность и общество  

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

 Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. 

 Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и криминализации общества в России. 

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. Профессиональное и социальное самоопределение молодого 

человека. 

Виды социальных отношений  

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. 

Традиционные семейные ценности. 

 Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. 

Культура бытовых отношений. 

Этнические и конфессиональные отношения   

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 

традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 

Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые религии. 

Религиозные конфессии. 

 Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. 

Принцип свободы совести. 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ  

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи развития 

политологии. Политическое прогнозирование . 

Политика и власть 

Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. Типология 

властных отношений. Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности политического 

регулирования общественных отношений. 

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических институтах, 

нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической 

культуры.  Типология политических систем. 

 Государство в политической системе   
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Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. Формы 

правления (монархия, республика), формы государственно-территориального устройства 

(унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства. 

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 

государственная служба, ее задачи. 

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их 

характерные черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.  

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии 

в России. 

Гражданское общество и его институты 

Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, их 

ценности.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и функции. 

Становление многопартийности в России, особенности российских политических партий. 

Партийные системы. 

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация групп 

давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в 

формировании политической культуры. 

Личность в политической жизни   

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. Политические 

роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального поведения. 

 Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое поведение. 

Психология толпы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность  политического 

экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму. 

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности  формирования 

политической элиты в современной России.  

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в России. 

Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном сознании.  

Политический процесс  

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. Особенности 

политического процесса в современной России.  

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. Виды, 

пути  и механизмы урегулирования. 

 Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 

демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности.  

 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ  
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Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и методы 

социальной психологии, ее практическое значение  

Социальная психология личности  

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда личности. 

Периодизация развития личности.   Становление личности. Принятие человеком самого 

себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний.  

Направленность личности.  Интересы. Склонности. Способности и профессиональное 

самоопределение. 

Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. Человек в 

критической ситуации. 

Ролевой набор личности. Ролевое поведение.  

Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа 

межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их влияние на 

межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. Манипулирование. 

Мир общения   

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции,  и структура 

общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении.  

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и 

говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в информационном 

обществе. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие.  

Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). Совместное 

пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как основа 

взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика межличностного 

восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как 

информация о восприятии человека партнерами по общению.  

Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, 

самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация.  

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. 

Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. Компромисс. 

Сотрудничество. 

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. Специфика 

средств и стиля молодежного общения.  Мода  в общении. 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения.  

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности публичного 

выступления. Экзамен: психологические аспекты.  

Психология социальных групп   

Проблема группы в социальной психологии.  Многообразие социальных групп. Группы 

условные. Референтная группа.  

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая 

сплоченность.   Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. Групповые 

роли и ожидания  как регуляторы взаимоотношений в группах.  Партнерские отношения и 
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соперничество. Кооперация и конкуренция. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. 

Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы.  «Дедовщина» и другие формы группового насилия. Особая 

опасность криминальных групп. 

 

Содержание учебного предмета «Экономика» (Базовый уровень) 

Экономика и экономическая наука  

Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и 

экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы производства и факторные 

доходы.  

Экономические системы  

Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Семейная экономика  

 Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Неравенство доходов и его 

причины. Меры социальной поддержки. Сбережения. Страхование. 

Рынок  

Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых спроса. 

Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых и предложения. 

Рыночное равновесие Основные рыночные структуры. 

Фирма  

 Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования 

бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Менеджмент. Маркетинг.   

Роль государства в экономике  

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. 

Виды налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Основы  фискальной политики государства. 

ВВП, его структура и динамика  

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Рынок труда и безработица  

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Деньги, банки, инфляция  

Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, 

страховые компании.  

 Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 

денежной политики государства. 

Элементы международной экономики  

Экономические причины международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы.  

Основные проблемы экономики России  
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Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики России. 

Основные проблемы экономики России и экономическое  развитие регионов. Экономическая 

политика России. Россия в мировой экономике. 

 

Содержание учебного предмета «Экономика» (Профильный уровень) 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. Экономические 

модели. Предпосылка рационального поведения. Микроэкономика и макроэкономика. 

Экономическая теория и прикладная экономика. Экономическая наука и экономическая политика. 

 

 Потребности, блага и услуги, ресурсы. Ограниченность ресурсов. Экономические  и 

неэкономические (свободные) блага.  Проблема выбора. Альтернативная стоимость 

(альтернативные издержки).  

 Кривая (граница) производственных возможностей. Факторы, влияющие на форму и сдвиги 

кривой производственных возможностей. Закон возрастающих альтернативных издержек. 

Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские способности. 

Факторные доходы: заработная плата, рента, процент и прибыль.  

Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость. Почему торговля рождает 

богатство. Абсолютные и сравнительные преимущества. Выгоды добровольного обмена. Условия 

взаимовыгодной и безубыточной торговли. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СОБСТВЕННОСТЬ, 

Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная экономические 

системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических систем.  

Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение. Формы собственности. 

Объекты собственности.  

МИКРОЭКОНОМИКА 

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Понятие рынка. Рынок одного товара.  

Спрос. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эффекты Гиффена и Веблена. Факторы, формирующие спрос. 

  Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. Эластичный и 

неэластичный спрос. Эластичность спроса по доходу. Нормальные и инфериорные блага. Товары 

первой необходимости и товары роскоши. Перекрестная эластичность спроса.  

Понятие предложения. Величина предложения. Функция предложения, кривая 

предложения и шкала предложения. Закон предложения. Индивидуальное и рыночное 

предложение. Время и предложение: мгновенный, краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Эластичность предложения по цене. Факторы, формирующие предложение: цены факторов 

производства и новые технологии, налоги и субсидии. 

Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный объем 

продаж. Влияние изменений спроса и предложения на рыночное равновесие. Взаимосвязь рынков. 

Роль информации на рынке. 

 Прямое и косвенное вмешательство государства в ценообразование. Предельные и 

фиксированные цены. Избыточное предложение. Избыточный спрос.  
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ФИРМА. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

Фирма в экономической теории. Цели фирмы. 

Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. Амортизационные отчисления.  Выручка. 

Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. Внутренние (неявные) издержки. Нормальная прибыль. 

Экономические издержки. Экономическая прибыль. Необратимые издержки. 

Фирма как производственная функция. Производительность ресурсов (факторов 

производства). Производительность труда. Измерение и факторы производительности труда. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей отдачи. 

Фиксированные (постоянные) и переменные издержки. Функции издержек: общие, 

средние, средние переменные и предельные издержки. Кривые издержек в краткосрочном 

периоде. Обоснование формы кривых издержек. Эффект масштаба. 

Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

 

ОТРАСЛЬ. КОНКУРЕНЦИЯ. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ  

 Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее прибыли. 

Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. Прибыль и поведение 

конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.  

Рынки, близкие к совершенной конкуренции. 

Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины возникновения 

монополий.  Монополии в России.  

Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. Монопольная прибыль. 

Социальная цена монополии. Условие прекращения производства монополией. Цена, издержки и 

эластичность спроса на монопольном рынке. Ценовая дискриминация. 

Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная олигополия. 

Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор (картель).  

 Природа монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. Рыночная 

власть покупателей. Монопсония. Простейшая модель монопсонии. Особенности ценообразования 

в условиях монопсонии.  

Количественные методы оценки структуры рынка. Коэффициент Лернера. Измерение 

уровня концентрации в отрасли. 

Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Основные способы и ограничения регулирования 

монопольных рынков. Эволюция взглядов на монополию и антимонопольную политику. 

Российское антимонопольное законодательство. 

 

РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА  

Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в экономической теории и 

практике. Предложение труда для отдельной фирмы. Равновесие на локальном рынке труда. 

Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. 

Понятия капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала. Дисконтирование. 

Приведенная стоимость. Смысл ставки дисконтирования и ее выбор. Цена капитала.  

Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. Земельная рента.  

 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Понятия несостоятельности рынка и государства.  
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 Общественные блага и услуги, их свойства. Чистые общественные блага. 

Неконкурентность и неисключаемость. Классификация благ по характеру получения и по 

характеру потребления.    

Источники финансирования чистых общественных благ. Эффективность общественных 

благ. Государственный механизм и принятие общественных решений.   

Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные и частные издержки. 

Экономический подход к экологии. Проблемы и способы государственного регулирования 

внешних эффектов.  

 

Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. Опасность выравнивания 

доходов. Последствия сильной дифференциации доходов.  

Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.  

 

МАКРОЭКОНОМИКА и МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА  

ИНСТРУМЕНТЫ МАКРОЭКОНОМИКИ  

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы.  

Агрегирование. Макроэкономические агенты и  макроэкономические рынки. 

Кругооборот расходов и доходов.  

Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 

национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная продукция. Добавленная стоимость. 

ВВП на душу населения. 

Методы измерения ВВП по расходам и по доходам. Проблемы расчета ВВП (ВНП). 

Нерыночное производство. Проблема учета качества окружающей среды. Теневая экономика. 

Номинальные и реальные экономические показатели. Номинальный и реальный ВВП. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП.  

Совокупный  спрос. Причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса. 

Неценовые факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Причины положительного наклона кривой совокупного 

предложения. Неценовые факторы совокупного предложения.  

Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсианская макроэкономическая модель. 

Макроэкономическое равновесие. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения. 

Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты. 

Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков.  Российские 

коммерческие банки. 

 Банковская система. Центральный банк и его функции. 

 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: понятие, виды и 

причины. Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция. 

Последствия и издержки инфляции.  

Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и потенциальный 

ВВП.  

Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости.  

Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники экономического 

роста. Экстенсивный и интенсивный рост.   
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Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество жизни. Индекс 

человеческого развития. 

Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические среднесрочные циклы 

деловой активности. Причины экономических циклов. Фазы цикла. 

 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ПОЛИТИКА  

Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как банки «делают 

деньги». Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банковский мультипликатор. Банковские 

резервы и кредитные возможности.  

Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная ставки налога. 

Воздействие налогов на экономику. Кривая Лаффера. Налоговая система России. 

Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и способы его 

финансирования. Государственный долг. Фискальная политика.  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА  

Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле.  

Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. Экспортные 

субсидии. 

Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО. Региональная 

интеграция. 

Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса. Факторы, 

определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные системы. Валютные кризисы. 

Понятие глобализации, ее выгоды и риски. 

Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Развитые и развивающиеся страны. Наиболее актуальные для России глобальные проблемы. 

Устойчивое развитие. 

 

ПРИКЛАДНАЯ  ЭКОНОМИКА 

БИЗНЕС 

Коммерция и бизнес. Понятия предпринимательства и предпринимателя. Виды 

предпринимательства. Эволюция взглядов на предпринимательство. Роль предпринимательства в 

экономике.  

 Характеристика предпринимателя. Склонность к риску. Мотивы предпринимателя. 

Предприниматель и фирма. Внутрифирменное предпринимательство. 

Юридические лица. Некоммерческие  предприятия. Общая классификация фирм по 

правовому статусу. Формы предприятий в России. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Производственные кооперативы. Объединения предприятий. Малый бизнес. 

Понятия менеджмента и менеджера. Организационная структура. Принципы менеджмента. 

Механизмы координации.  Организация производства. Управление персоналом. Мотивация и 

контроль. 

Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга.    

Поведение покупателей на рынке. Сегментация рынка.  

Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта. 

Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. Процесс планирования. 

 

ФИНАНСЫ  
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Финансы и финансовые институты. Основной и оборотный капитал. Источники 

финансирования: внутренние и внешние.  

Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации предприятий. Государственные и 

муниципальные облигации. Акции. Цены и доходность акций и облигаций.  

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый рынок. Стоимость фирмы. 

Защита интересов вкладчиков. Паевые (взаимные) фонды. 

Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. Основные понятия 

страхования. Страхование в России.  

Учет: структура и основные понятия. Принципы бухгалтерского учета. Финансовая 

отчетность. Бюджет (смета). 

 

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА  

Краткая экономическая история России до 1917 года. Административно-командная 

экономика Советского Союза. Попытки реформирования советской экономики.  

Старт рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация и институциональные 

преобразования. Первые результаты и социальная цена реформ.  

Ресурсы российской экономики. Итоги первого десятилетия реформ. Экономическая 

политика. Стратегия роста. 

 

Содержание учебного предмета «Право» (Базовый уровень) 

 

Система российского права 

Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия и вступления в силу 

законов. Участие граждан в законотворческой деятельности. Действие нормативных правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Гражданство в Российской Федерации  

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства Российской 

Федерации. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России  

Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами государства. 

Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы и 

процедуры избирательного процесса. 

Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических 

прав граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 

альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданские правоотношения  

Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, 

деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения 

права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные неимущественные 

права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. Споры и порядок их рассмотрения. 



106 

Семейные правоотношения 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Трудовые правоотношения. 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 

заключения и расторжения. 

Социальное обеспечение  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и пособия. 

Процессуальные правоотношения 

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 

Порядок обжалования судебных решений. Порядок производства по делам об административных 

правонарушениях. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок 

обжалования судебных решений в уголовном процессе. Основания и порядок обращения в 

Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые последствия принятия решения 

Конституционным Судом Российской Федерации. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

 

Содержание учебного предмета «Право» (Профильный уровень) 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы государства: 

формы правления, формы государственного устройства, политический режим. Государственный 

суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Место права в системе социального 

регулирования. Основные функции права. Механизм правового регулирования.  Эффективность 

права.  

Система и структура права 

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. Закон и 

подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Основные отрасли 

права. 

Правотворчество и правоприменение  

Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. 

Правоприменительная практика. Правопорядок.  

Правоотношения   

Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. Юридические факты. 

Юридический конфликт. 

Правонарушения и юридическая ответственность  

Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности.  

Право и личность  

Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и правовая культура. 

Правомерное поведение. 

Основные правовые системы современности  

Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые системы. Особенности 

российской системы права. 

ОТРАСЛИ ПРАВА 



107 

Конституционное право  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Система 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Избирательная система и избирательный процесс. Конституционные обязанности. Воинская 

обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Президент Российской Федерации. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Органы исполнительной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная система Российской 

Федерации.  

Гражданское право  

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на 

землю. Право интеллектуальной собственности. Наследование по закону и по завещанию.  

Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, аренда, 

подряд). Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики.  

Семейное право  

Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

Трудовое право 

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие, 

стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Рабочее время и 

время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность. 

Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия.  

Административное право 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная 

ответственность, ее основания. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Уголовное право 

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной ответственности, 

её основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 

свидетеля в уголовном процессе. 

Экологическое право 

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы 

его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. 

Международное право 

Международные правоотношения. Субъекты международного права. Международный 

договор. Международные документы о правах человека. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Европейский суд по правам человека. 

 

ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и 

порядок обращения  в Конституционный Суд Российской Федерации.  Правовые последствия 
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принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации. Принципы гражданского 

процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных 

решений. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования 

судебных решений в уголовном процессе.  

 

ПРОФЕССИЯ И ПРАВО 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная  этика. 

 

Виды деятельности: 

• работа с источниками права, в том числе  новыми  нормативными актами; 

• анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

• выбор  правомерных  форм  поведения  и способов защиты прав  и интересов личности ; 

• изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной 

жизни; 

• решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

 

Содержание учебного предмета «География» (Базовый уровень) 

Общая характеристика мира 

 География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической 

информации. Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Страны современного мира 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны 

развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны 

с переходным типом экономики, новые индустриальные страны. 

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны переселенческого 

капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом экономики, «Большая 

восьмерка». 

География населения мира 

Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная 

численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и 

естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост населения в 

разных странах и регионах.  

Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их 

причины и последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. Ее 

цели в странах с разным типом воспроизводства населения.  

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые 

семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические религии. 

 Этно-религиозные конфликты. Возрастной и половой состав населения. Половозрастные 

пирамиды.  

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности. Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность 

населения. Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, 

экономических и демографических факторов.  
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География мировых миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов». 

Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. 

Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское 

населения и формы его расселения. 

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и 

этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, мегалополис. 

 

Мировые природные ресурсы и экологические проблемы  

Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный 

и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на природу. 

Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и 

нерациональное. Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности.   

Классификация стран по ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы мира. 

Современная география топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых.  Обеспеченность 

минеральным сырьем различных государств и регионов.  Металлогенетические пояса.  Проблема 

исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. 

Комплексное освоение ископаемых.  

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей 

планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. Лесные ресурсы.  Их 

размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность лесными ресурсами 

различных государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его масштабы и 

последствия.   

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении 

стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение 

качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение.  

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными 

ресурсами.  

Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных ресурсов 

океана.  

Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные.  

Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение 

роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты 

Всемирного наследия.  

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их 

решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые 

технологические циклы и безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные ресурсы, 

ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды, 

опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, 

экологические проблемы. 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция  

Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое 

хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран мира. Международная хозяйственная 
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специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. 

Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации.  

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Современный этап НТР и 

его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и отраслевую структуру мирового 

хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. 

Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные районы нового 

освоения и высоких технологий. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Общая характеристика современного мирового хозяйства 

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная 

промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. 

Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. 

Специфика электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и 

легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем 

социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях 

промышленного производства.  

Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные 

отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая 

революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции.   

Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых 

перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. 

Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. 

«Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта 

развитых и развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. 

Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы 

МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Глобальные проблемы современности  

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы 

развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – главные из 

глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных 

проблем  человечества. 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 

 

Политическая карта мира 

 Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качественные 

изменения на политической карте мира. Государственная территория и государственная граница. 

Виды государственных границ. Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. 

Территориальные воды.  

 Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, 

приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. 

Государственный строй и государственное устройство.  

 Монархии и республики. Унитарное и федеративное государства. Понятие о регионах мира. 

Международные организации, их многообразие и виды.  
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Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, сухопутные, водные 

и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, конфедерации, унитарные 

государства, международные организации, регион. 

 

Зарубежная Европа 

 Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал 

субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. Демографическая ситуация в зарубежной 

Европе.  

 Национальный и религиозный состав населения. Обострение межнациональных 

противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы 

урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы.  

 Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих 

отраслей.  

 Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский. Их 

географические и отраслевые особенности. Международные экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Особенности 

европейских субрегионов.  

 Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной 

Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 

промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 

промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты 

Всемирного наследия.  

 Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая степень 

этнической и религиозной однородности. Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих 

отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. Судостроение – отрасль 

международной специализации. Роль иностранного капитала в экономике страны.  

 Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Зарубежная Азия 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации. Уровень хозяйственного развития и 

международная специализация стран. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. 

Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера.Охрана 
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окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза обезлесения и 

опустынивания. Объекты Всемирного наследия. Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная 

Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика 

субрегионов.  

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, 

государственный строй. Население: особенности естественного движения, национального и 

религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 

агломерации и мегалополис Токайдо. Объекты Всемирного наследия. Место Японии в мировой 

экономике. Причины быстрого экономического роста. Характерные черты японской 

промышленности и особенности ее географии. Зависимость от внешних источников сырья. 

Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и размещение 

транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные экономические связи. Внутренние 

различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и Внутренняя Япония. 

Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. 

Особенности воспроизводства и демографическая политика. Особенности национального состава. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. 

Объекты Всемирного наследия. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий 

центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей 

добывающей и обрабатывающей промышленности. Природные предпосылки для развития 

сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия.   

Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, 

государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства населения. 

Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. Сложный 

этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные черты 

размещения населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское население.  

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и географии 

промышленности. Главные отрасли и промышленные районы. Природные предпосылки для 

развития сельского хозяйства. Отраслевой состав сельского хозяйства и главные 

сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. Международные экономические связи. 

Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. Охрана окружающей среды 

и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия.  

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная 

Азия. 

Страны Северной Америки 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке.   

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй.  Численность и воспроизводство населения. Специфика 

этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные 

черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, 

агломерации и мегалополисы. Сельское население.  Хозяйство США. Природные предпосылки 
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для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Промышленные пояса и главные промышленные районы. Условия для развития сельского 

хозяйства. География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их 

специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские 

порты. Международные экономические связи США.  Загрязнение окружающей среды в США и 

меры по ее охране. Национальные парки и объекты Всемирного наследия.  Внутренние различия. 

Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки 

страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость 

экономики Канады и США.  

Основные понятия: Англо-Америка, Латинская Америка. 

Латинская Америка 

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. 

Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения.  Особенности землевладения: латифундии и минифундии. 

Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. Деление Латинской Америки на 

субрегионы. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские (Андийские) 

страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в 

экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и 

отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-

Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное 

развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия.  

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. 

Африка 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран 

Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных 

ресурсов.   

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  Место и 

роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее значение 



114 

горнодобывающей промышленности, основные отрасли и районы размещения. Особенности 

сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные 

проблемы Африки. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные 

парки. Объекты Всемирного наследия.  Международные экономические связи. Субрегионы 

Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их специфика.  

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные 

ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование 

горнодобывающей отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».  

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование.  

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Австралия и Океания 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй.  Богатство природных ресурсов и нехватка воды. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и 

размещения населения. Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Международные экономические связи.  Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Россия в современном мире 

Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира. Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России. 

Перечень практических работ 

№ Название работы Кол-во 

10 класс 

 Страны современного мира  

1 Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран 

мира». 

1 

 География населения мира  

2 Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных 

различий. 

1 

3 Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 1 

4 Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 1 

 Взаимоотношение природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы 

 

5 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран мира. 1 
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 Мировое хозяйство и научно-техническая революция   

6 Определение стран экспортёров основных видов сырья, промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг 

1 

11 класс 

 Зарубежная Европа  

1 Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 1 

2 Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 1 

 Зарубежная Азия  

3 Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 1 

4 Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух 

стран Азии. 

1 

 Северная Америка  

5 Заполнение таблицы «Экономические районы США». 1 

 Латинская Америка  

6 Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской 

Америки». 

1 

 Африка  

7 Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам 

школьного атласа. 

1 

 Австралия и Океания  

8 Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 1 

 

 

Содержание учебного предмета «Физика» (Базовый уровень) 

Научный метод познания природы Физика – фундаментальная наука о природе. Научный 

метод познания и методы исследования физических явлений.  

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерений физических 

величин. Оценка границ погрешностей и представление их при построении графиков. Научные 

гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости 

физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и 

технологии производства.  

Механика, кинематика  

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью.  

Динамика  

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения.  

Законы сохранения  

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения 

механической энергии. Механические колебания и волны.  

Демонстрации  

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление инерции.  

Сравнение масс взаимодействующих тел.  
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Второй закон Ньютона. Измерение сил.  

Сложение сил.  

Зависимость силы упругости от деформации.  

Силы трения.  

Условия равновесия тел.  

Реактивное движение.  

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Изучение движения тела по окружности под действием силы упругости и тяжести.  

Изучение закона сохранения механической энергии.  

Молекулярная физика  

Атомистическая теория строения вещества. Экспериментальные основания молекулярно-

кинетической теории. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь 

средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел.  

Термодинамика  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы энергетики и 

охрана окружающей среды. 

Демонстрации  

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

 Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.  

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.  

Кипение воды при пониженном давлении.  

Устройство психрометра и гигрометра.  

Явление поверхностного натяжения жидкости.  

Кристаллические и аморфные тела.  

Объемные модели строения кристаллов.  

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 

Электродинамика.  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Разность потенциалов.  

Постоянный ток  

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в металлах, электроплитах, газах и вакууме. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации 

Электрометр.  

Проводники в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле.  

Энергия заряженного конденсатора.  

Электроизмерительные приборы. 
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Лабораторные работы.  

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Магнитные явления   

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока.  

 Демонстрации 

 Магнитное взаимодействие токов.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Магнитная запись звука.  

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Электромагнитные колебания и волны  

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и 

потребление электрической энергии.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания.  

Осциллограмма переменного тока.  

Генератор переменного тока.  

Излучение и прием электромагнитных волн.  

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Оптика  

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы.  

Демонстрации 

Интерференция света.  

Дифракция света.  

Получение спектра с помощью призмы.  

Получение спектра с помощью дифракционной решетки.  

Поляризация света.  

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла.  

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Специальная теория относительности .  

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи.  
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Квантовая физика  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Дуализм свойств света. Давление света. Модели строения 

атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 

ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 

ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия.  

Демонстрации 

Фотоэффект.  

Линейчатые спектры излучения.  

Лазер.  

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдения линейчатых спектров. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. 

Единая физическая картина .  

Элементы развития Вселенной  

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Природа Солнца и звезд, источники энергии. 

Физические характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. 

Представление о расширении Вселенной 

 

Содержание учебного предмета «Астрономия» (Базовый уровень) 

Предмет астрономии 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы ( 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический 

и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел 
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Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение 

массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Космические лучи.* Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеориты. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 

Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные 

физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма 

«спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные 

звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды 

— маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная 

материя). 

Строение и эволюция Вселенной 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и анти тяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

 

Содержание учебного предмета «Химия» (Базовый уровень) 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ  

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов.  

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 
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Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия.  

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

Демонстрации 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в зажигалке, 

бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с 

коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Изготовление моделей молекул органических соединений.  

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 

Практические занятия 

Идентификация органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и 

применению 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- 

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их 

мировоззренческое и научное значение. 
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Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа химических 

связей. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, 

диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 

(рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида железа  

(III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и фермента 

(каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля.   

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 
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Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере 

водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до 

иода). Благородные газы. 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений. 

 

Содержание учебного предмета «Химия» (Профильный уровень) 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического 

эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. Взаимосвязь химии, 

физики, математики и биологии. Естественнонаучная картина мира. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям в 

соответствии с принципом Паули и правилом Хунда. Электронная конфигурация атома. 

Валентные электроны. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Электронная классификация химических элементов (s-, p-, d- элементы). Электронные 

конфигурации атомов переходных элементов. 

Современная формулировка периодического закона и современное состояние периодической 

системы химических элементов Д.И.Менделеева. Периодические свойства элементов (атомные 

радиусы, энергия ионизации) и образованных ими веществ.  

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные соединения. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных орбиталей. 
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Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая связь. 

Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомарная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

свойств веществ от типа кристаллических решеток. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и 

моляльная концентрации. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. 

Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и 

следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализализаторы и 

катализ (гомогенный, гетерогенный, ферментативный). 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение равновесия 

под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-основные взаимодействия в 

растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности (омылении жиров, получение 

гидролизного спирта). 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-ионного 

баланса. Направление окислительно-восстановительных реакций. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Коррозия металлов и ее виды (химическая и электрохимическая). Способы защиты 

от коррозии.  

Химические источники тока. Гальванические и топливные элементы, аккумуляторы. 

Электролиз растворов и расплавов. Электролитическое получение щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия. Практическое применение электролиза. 

 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида 

железа  (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля.   
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Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Практические занятия 

Приготовление раствора заданной молярной концентрации. 

Идентификация неорганических соединений. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов 

неорганических соединений. 

Водород. Положение водорода в Периодической системе. Изотопы водорода. Соединения 

водорода с металлами и неметаллами. Вода. Жесткость воды и способы ее устранения. Тяжелая 

вода.  

Галогены. Общая характеристика подгруппы галогенов. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды. Получение галогеноводородов. Понятие о цепных реакциях. 

Галогеноводородные кислоты и их соли – галогениды. Качественная реакция на галогенид-ионы. 

Кислородсодержащие соединения хлора.  

Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Кислород, его физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в 

природе. Аллотропия. Озон, его свойства, получение и применение. Оксиды и пероксиды. 

Пероксид водорода, его окислительные свойства и применение. 

Сера.  Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы, ее получение и 

применение, нахождение в природе. Сероводород, его физические и химические свойства, 

получение и применение, нахождение в природе. Сульфиды. Оксид серы (IV), его физические и 

химические свойства, получение и применение. Оксид серы (VI), его физические и химические 

свойства, получение и применение. Сернистая кислота и сульфиты. Серная кислота, свойства 

разбавленной и концентрированной  серной кислот. Серная кислота как окислитель. сульфаты. 

Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы.  

Азот, его физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в 

природе. Нитриды. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. 

Аммиачная вода. Образование иона аммония. Соли аммония, их свойства, получение и 

применение. Качественная реакция на ион аммония. Оксид азота (II), его физические и 

химические свойства, получение и применение. Оксид азота (IV), его физические и химические 

свойства, получение и применение. Оксид азота (III) и азотистая кислота, оксид азота (V) и 

азотная кислота. Свойства азотной кислоты, ее получение и применение. Нитраты, их физические 

и химические свойства, применение. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства, получение и применение белого и красного 

фосфора. Фосфин. Оксиды фосфора (III и V). Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 

Углерод. Аллотропия углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен). Активированный уголь. 

Адсорбция. Свойства, получение и применение угля. Карбиды кальция, алюминия и железа. 

Угарный и углекислый газы, их физические и химические свойства, получение и применение.  

Угольная кислота и ее соли (карбонаты и гидрокарбонаты). Качественная реакция на карбонат-

ион. 

Кремний, аллотропия, физические и химические свойства кремния, получение и применение, 

нахождение в природе. Силаны. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. Силикатная 

промышленность. 

Благородные газы. Соединения благородных газов. Применение. 



125 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и химические свойства 

лития, натрия и калия. Их получение и применение, нахождение в природе. Оксиды и пероксиды 

натрия и калия. Едкие щелочи, их свойства, получение и применение. Соли щелочных металлов. 

Распознавание катионов натрия и калия.  

Щелочно-земельные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и химические 

свойства магния и кальция, их получение и применение, нахождение в природе. Соли кальция и 

магния, их значение в природе и жизни человека.  

Алюминий, его физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в 

природе. Алюмосиликаты. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. 

Переходные элементы (серебро, медь, цинк, хром, ртуть, марганец, железо), особенности 

строения атомов, физические и химические свойства, получение и применение. Оксиды и 

гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие 

соли переходных элементов. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени 

окисления. Комплексные соединения переходных элементов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цветные). 

Производство чугуна и стали. 

 

Демонстрации 

Взаимодействие металлов с неметаллами и водой.  

Опыты по коррозии и защите металлов от коррозии.  

Взаимодействие оксида кальция с водой.  

Устранение жесткости воды.  

Качественная реакция на ионы кальция и бария.   

Доказательство механической прочности оксидной пленки алюминия.  

Отношение алюминия к концентрированной азотной кислоте.  

Образцы металлов, их оксидов и некоторых солей.  

Получение и свойства гидроксида хрома (III).  

Окислительные свойства дихроматов.  

Горение железа в кислороде и хлоре.  

Опыты, выясняющие отношение железа к концентрированным кислотам.  

Получение гидроксидов железа (II) и (III), их свойства.  

Синтез хлороводорода и растворение его в воде.  

Взаимное вытеснение галогенов из их соединений.  

Получение аллотропных видоизменений  кислорода и серы.  

Взаимодействие серы с водородом и кислородом.  

Действие концентрированной серной кислоты на металлы (цинк, медь) и органические 

вещества (целлюлозу, сахарозу).  

Растворение аммиака в воде.  

Получение азотной кислоты из нитратов и ознакомление с ее свойствами: взаимодействие с 

медью.  

Термическое разложение солей аммония.  

Получение оксида углерода (IV), взаимодействие его с водой и твердым гидроксидом натрия.  

Получение кремниевой кислоты.  

Ознакомление с образцами стекла, керамических материалов. 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с образцами металлов и сплавов.  

Превращение карбоната кальция в гидрокарбонат и гидрокарбоната в карбонат.  
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Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

Гидролиз солей алюминия.  

Окисление соли хрома (III) пероксидом водорода.  

Окислительные свойства перманганата калия и дихромата калия в разных средах.  

Взаимодействие гидроксидов железа с кислотами.  

Взаимодействие соли железа (II) с перманганатом калия.  

Качественные реакции на соли железа  (II) и (III).  

Ознакомление с образцами чугуна и стали.  

Решение экспериментальных задач на распознавание соединений металлов.  

Изучение свойств соляной кислоты.  

Ознакомление с серой и ее природными соединениями.  

Распознавание  хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов в растворе.  

Взаимодействие солей аммония со щелочью.  

Ознакомление с различными видами удобрений. Качественные реакции на соли аммония и 

нитраты.  

Решение экспериментальных задач на распознавание веществ.  

Ознакомление с различными видами топлива.  

Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов.  

Практические занятия 

Получение и собирание газов (кислород, аммиак, оксид углерода (IV) и др.), опыты с ними.  

Определение содержания карбонатов в известняке.  

Устранение временной жесткости воды.  

Исследование восстановительных свойств металлов.  

Опыты, характеризующие свойства соединений  металлов.  

Экспериментальные задачи на получение и распознавание веществ.  

Экспериментальное установление связей между классами неорганических соединений.  

Расчетные задачи 

Вычисление массовой доли химического элемента в соединении.  

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

Расчет объемных отношений газов при химических реакциях.  

Вычисление массы веществ или объема газов по известному количеству вещества одного из 

вступивших в реакцию или получающихся веществ.  

Расчет теплового эффекта по данным о количестве одного из участвующих в реакции 

веществ и выделившейся (поглощенной) теплоты.  

Вычисления по уравнениям, когда одно из веществ взято в виде раствора определенной 

концентрации.  

Вычисления по уравнениям, когда одно или несколько веществ взяты в избытке. 

Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного 

вещества, содержащего примеси.  

Определение выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Расчет энтальпии реакции.  

Расчет изменения энтропии в химическом процессе.  

Расчет изменения энергии Гиббса реакции.  

Расчет массы или объема растворенного вещества и растворителя для приготовления 

определенной массы или объема раствора с заданной концентрацией (массовой, молярной, 

моляльной).  
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Основные положения теории строения органических соединений. Химическое строение как 

порядок соединения и взаимного влияния атомов в молекулах. Свойство атомов углерода 

образовывать прямые, разветвленные и замкнутые цепи, ординарные и кратные связи. Гомология, 

изомерия, функциональные группы в органических соединениях.  Зависимость свойств веществ от 

химического строения. Классификация органических соединений. Основные направления 

развития теории химического строения.  

Образование ординарных, двойных и тройных углерод-углеродных связей в свете 

представлений о гибридизации электронных облаков. Ионный и свободно-радикальный разрыв 

ковалентных связей.  

Предельные углеводороды (алканы), общая формула состава, гомологическая разность, 

химическое строение. Ковалентные связи в молекулах, sp3-гибридизация. Зигзагообразное 

строение углеродной цепи, возможность вращения звеньев вокруг углерод-углеродных связей. 

Изомерия углеродного скелета. Систематическая номенклатура. Химические свойства: горение, 

галоидирование, термическое разложение, дегидрирование, окисление, изомеризация. Механизм 

реакции замещения. Синтез углеводородов (реакция Вюрца). Практическое значение предельных 

углеводородов и их галогенозамещенных. Получение водорода и непредельных углеводородов из 

предельных. Определение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и 

массовой доле элементов или по продуктам сгорания.  

Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены). sp2 и sp-гибридизация электронных 

облаков углеродных атомов, σ- и π-связи. Изомерия углеродного скелета и положения двойной 

связи. Номенклатура этиленовых углеводородов. Геометрическая изомерия. Химические свойства: 

присоединение водорода, галогенов, галогеноводородов, воды, окисление, полимеризация. 

Механизм реакции присоединения. Правило Марковникова. Получение углеводородов реакцией 

дегидрирования. Применение этиленовых углеводородов в органическом синтезе. Понятие о 

диеновых углеводородах. Каучук как природный полимер, его строение, свойства, вулканизация. 

Ацетилен – представитель алкинов – углеводородов с тройной связью в молекуле. Особенности 

химических свойств ацетилена. Получение ацетилена, применение в органическом синтезе.  

Ароматические углеводороды. Электронное строение молекулы. Химические свойства 

бензола: реакции замещения (бромирование, нитрирование), присоединения (водорода, хлора). 

Гомологи бензола, изомерия в ряду гомологов. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. 

Получение и применение бензола и его гомологов. Понятие о ядохимикатах и их использовании в 

сельском хозяйстве с соблюдением требований охраны природы. 

Сравнение строения и свойств предельных, непредельных и ароматических углеводородов. 

Взаимосвязь гомологических рядов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование в народном хозяйстве. Нефть, ее состав  и свойства. Продукты 

фракционной перегонки нефти. Крекинг и ароматизация нефтепродуктов. Охрана окружающей 

среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Октановое число бензинов. 

Способы снижения токсичности выхлопных газов автомобилей. Коксование каменного угля, 

продукты коксования. Проблема получения жидкого топлива из угля.  

Спирты и фенолы. Атомность спиртов. Электронное строение функциональной группы, 

полярность связи О – Н. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия 

углеродного скелета и положения функциональной группы.  Спирты первичные, вторичные, 

третичные.  Номенклатура спиртов. Водородная связь между молекулами, влияние ее на 

физические свойства спиртов. Химические свойства: горение, окисление до альдегидов, 

взаимодействие со щелочными металлами, галогеноводородами, карбоновыми кислотами. 
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Смещение электронной плотности связи в гидроксильной группе под вилянием заместителей в 

углеводородном радикале.  Применение спиртов. Ядовитость спиртов, губительное воздействие на 

организм человека. Получение спиртов из предельных (через галогенопроизводные)   и 

непредельных углеводородов. Промышленный синтез метанола.  

Этиленгликоль и глицерин как представители многоатомных спиртов. Особенности их 

химических свойств, практическое использование.  

Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от ароматических спиртов. Физические 

свойства фенолов. Химические свойства: взаимодействие с натрием, щелочью, бромом. Взаимное 

влияние атомов в молекуле. Способы охраны окружающей среды от промышленных отходов, 

содержащих фенол.   

Альдегиды. Строение альдегидов, функциональная группа, ее электронное строение, 

особенности двойной связи. Гомологический ряд альдегидов. Номенклатура. Химические 

свойства: окисление, присоединение водорода. Получение альдегидов окислением спиртов. 

Получение уксусного альдегида гидратацией ацетилена и каталитическим окислением этилена.  

Применение муравьиного и уксусного альдегидов.   

Строение кетонов. Номенклатура. Особенности реакции окисления. Получение кетонов 

окислением вторичных спиртов. Ацетон – важнейший представитель кетонов, его практическое 

использование.  

Строение карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы, объяснение 

подвижности водородного атома. Основность кислот. Гомологический ряд предельных 

одноосновных кислот. Номенклатура. Химические свойства: взаимодействие с некоторыми 

металлами, щелочами, спиртами. Изменение силы кислот под влиянием заместителей в 

углеводородном радикале. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие представители 

карбоновых кислот. Получение кислот окислением альдегидов, спиртов, предельных 

углеводородов. Применение кислот в народном хозяйстве. Мыла как соли высших карбоновых 

кислот, их моющее действие.  

Акриловая и олеиновая кислоты как представители непредельных карбоновых кислот. 

Понятие о кислотах иной основности.  

Генетическая связь углеводородов , спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот.  

Строение сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных эфиров. 

Практическое использование.  

Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе, их свойства. 

Превращения жиров  пищи в организме. Гидролиз и гидрирование жиров в технике, продукты 

переработки жиров. Понятие о синтетических моющих средствах (СМС) – их составе, строении, 

особенностях свойств. Защита природы от загрязнения СМС.  

Классификация углеводов.  

Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Физические свойства и нахождение 

в природе. Строение глюкозы. Химические свойства: взаимодействие с гидроксидами металлов, 

реакции окисления, восстановления, брожения. Применение глюкозы.  Фруктоза как изомер 

глюкозы. 

Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и дезоксирибозы. 

Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства: образование 

сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения сахарозы из природных источников. 

Крахмал. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: реакция с 

йодом, гидролиз. Превращения крахмала пищи в организме. Гликоген. 
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Целлюлоза. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: гидролиз, 

образование сложных эфиров.  Применение целлюлозы и ее производных. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.  

Строение аминов. Аминогруппа, ее электронное строение. Амины как органические  

основания, взаимодействие с водой и кислотами. Анилин, его строение, причины ослабления 

основных свойств в сравнении  с аминами предельного ряда. Получение анилина из нитробензола 

(реакция Зинина), значение в развитии органического синтеза.  

Строение аминокислот, их физические свойства. Изомерия аминокислот. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Синтез пептидов, их строение. Биологическое значение ά-

аминокислот.  

Общее понятие о гетероциклических соединениях.  Пиридин и пиррол как представители 

азотсодержащих  гетероциклов, их электронное строение, ароматический характер, различие в 

проявлении основных свойств. Пуриновые и пиримидиновые основания, входящие в состав 

нуклеиновых кислот.  

Белки как биополимеры. Основные аминокислоты, образующие белки. Первичная, вторичная 

и третичная структура белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные реакции. 

Превращения белков пищи в организме. Успехи в изучении строения и синтезе белков.  

Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Строение нуклеотидов. Принцип 

комплементарности в построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

жизнедеятельности организмов.  

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза 

высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация. Линейная, разветвленная 

и пространственная структура полимеров. Аморфное и кристаллическое строение. Зависимость 

свойств полимеров от строения. 

Термопластичные и термоактивные полимеры. Полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

полиметилметакрилат, фенолформальдегидные смолы, их строение, свойства, применение. 

Композиты, особенности их свойств, перспективы использования. 

Проблема синтеза каучука и решение ее. Многообразие видов синтетических каучуков, их 

специфические свойства и применение. Стереорегулярные каучуки.  

Синтетические волокна. Полиэфирное (лавсан) и полиамидное (капрон) волокна, их 

строение, свойства, практическое использование.  

Проблемы дальнейшего совершенствования полимерных материалов.  

 

Демонстрации 

Определение элементарного состава метана (или пропан-бутановой смеси) по продуктам 

горения.  

Модели молекул углеводородов  и галогенопроизводных.  

Отношение предельных углеводородов к растворам кислот, щелочей, перманганата калия.  

Горение этилена, взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия.  

Показ образцов изделий из полиэтилена и полипропилена.  

Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов разложения.  

Получение ацетилена (карбидным способом), горение его, взаимодействие с бромной водой 

и раствором перманганата калия.  

Бензол как растворитель, горение бензола. 9. Отношение бензола к бромной воде и раствору 

перманганата калия.  

Нитрирование бензола.  
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Окисление толуола.  

Количественное выделение водорода из этилового спирта.  

Сравнение свойств в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с 

натрием).  

Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом.  

Получение уксусно-этилового эфира.  

Взаимодействие глицерина с натрием.  

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой.  

Взаимодействие стеариновой и олеиновой кислот со щелочью.  

Гидролиз мыла.  

Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата калия.  

Образцы моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов.  

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра, отношение к 

фуксинсернистой кислоте.  

Гидролиз сахарозы.  

Гидролиз целлюлозы.  

Опыты с метиламином (или другим летучим амином): горение, щелочные свойства раствора, 

образование солей.  

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.  

Взаимодействие анилина с соляной кислотой и бромной водой.  

Окраска ткани анилиновым красителем.  

Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. Проверка пластмасс, 

синтетических каучуков и синтетических волокон на электрическую проводимость.   

Сравнение свойств термопластичных и термоактивных полимеров.  

Лабораторные опыты 

Моделирование молекул углеводородов.  

Получение этилена и опыты с ним.  

Отношение каучука и резины к органически растворителям.  

Растворение глицерина в воде, его гигроскопичность.  

Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II).  

Окисление муравьиного (или уксусного) альдегида оксидом серебра и гидроксидом меди (II).  

Взаимодействие альдегида с фуксинсернистой кислотой.  

Окисление спирта в альдегид.  

Растворимость ацетона в воде, ацетон как растворитель, отношение ацетона к окислителям.  

Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней.  

Решение экспериментальных задач на распознавание  органических веществ.  

Отношение жиров к воде и органическим  растворителям.  

Доказательство непредельного характера жиров.  

Омыление жиров.  

Сравнение свойств мыла и синтетических моющих веществ.  

Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II).  

Взаимодействие сахарозы с гидроксидами металлов.  

Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала.  

Ознакомление с образцами природных  и искусственных волокон.  

Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ.  

Исследование свойств термопластичных полимеров (полиэтилена, полистирола и др.): 

термопластичность, горючесть, отношение к растворам кислот, щелочей, окислителей.  
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Обнаружение хлора в поливинилхлориде.  

Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей.  

Получение нитей из капроновой смолы или смолы лавсана.  

Практические занятия 

Получение и исследование свойств органических веществ (этилена, уксусной кислоты и др.).  

Распознавание органических веществ по характерных реакциям.  

Установление принадлежности вещества к определенному классу.  

Синтез органического вещества (бромэтана, сложного эфира).  

Гидролиз жиров, углеводов.  

Экспериментальное установление генетических связей между веществами различных 

классов.  

Распознавание пластмасс и химических волокон, исследование их свойств.  

Расчетные задачи  

Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и 

массовой доле элементов или по продуктам сгорания. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и 

здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы Интернета.  

 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы витаминов. 

Разложение пероксида водорода с помощью неорганического катализатора (оксида марганца 

(IV) и фермента (каталаза).  

Действие амилазы слюны на крахмал.  

Образцы керамики, металло- и стеклокерамики и изделия из них.  

Образцы токсичных, горючих и взрывоопасных веществ.  

Практические занятия  

Знакомство с образцами лекарственных препаратов.  

Знакомство с образцами витаминов.  

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены.  

Знакомство с образцами керамики, металлокерамики и изделиями из них.  

Изучение инструкций по применению лекарственных, взрывоопасных, токсичных и горючих 

препаратов, применяемых в быту. 
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Содержание учебного предмета «Биология» (Базовый уровень) 

 

Введение. Биология как наука. Методы научного познания. 

Объект изучения биологии- живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез, в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Система биологических наук. Сущность жизни.  Основные свойства живой материи. Живая 

природа как сложноорганизованная иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы. 

Демонстрация.  

Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками»,  

«Система биологических наук»; 

Схема уровни организации живой материи; 

Свойства живой материи; 

Клетка 

Цитология- наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М. 

Шлейден и Т. Шванн – основоположники клеточной теории Основные положения клеточной 

теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 

элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультромикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества.  

Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. 

Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. Органические вещества- сложные 

углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические 

соединения. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: 

ДНК, РНК. Удвоение молекул ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических 

веществ в клетке и организме человека. 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей 

и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клетки. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип, значение постоянства чмсла и формы 

хромосом в клетках.  Прокариотическая клетка; форма, размеры. Распространение и значение 

бактериальной клетки. Строение бактериальной клетки. 

ДНК- носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Вирусы- неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика  СПИДа. 

Демонстрации.  

Схема «Многообразие клеток»; 

Диаграммы Распределение химических элементов в неживой природе; 

Распределение химических элементов в живой природе; 

Периодическая таблица элементов; 

Строение молекулы белка; 

Строение молекулы ДНК; 
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Строение молекулы РНК; 

Типы РНК; 

Удвоение молекулы ДНК; 

Строение эукариотической клетки; 

Строение животной клетки;  

Строение растительной клетки; 

Строение хромосом; 

Строение прокариотической клетки; 

Таблица генетического кода; 

Схема биосинтеза белка; 

Строение вируса; 

Таблица «Профилактика СПИДА» 

Лабораторная работа  

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах; 

Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы); 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений; 

 

Организм 

Энергетический обмен- совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. Автотрофы и 

гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический 

обмен. Фотосинтез. 

Деление клетки.  Митоз – основа  роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое, половое. Типы Бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 

и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушения развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствие влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, на развитие зародыша 

человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Наследственность и изменчивость –свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. Второй 

закон Менделя- закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие гена. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы 

мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни, их причины и профилактика. 
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Основы селекции: методы и достижения. Генетика- теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и 

направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные  организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация.   

Схемы Митоз и мейоз; 

Гаметогенез; Типы бесполого размножения; Строение яйцеклетки и сперматозоида; Основные 

стадии онтогенеза; «Прямое и непрямое развитие»; Таблицы, фильмы, статистические данные, 

демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма; 

Схемы моногибридного и дигибридного скрещивания; Схемы сцепленного наследования;  

сцепленного с полом наследования; 

Примеры модификационной изменчивости; 

Материалы демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

Схема многоообразия и происхождение культурных растений; 

Гербарный материал и коллекция сортов культурных растений; 

Таблицы «Породы домашних животных», 

«Сорта растений»; 

Схемы создания генетически модифицированных продуктов; клонирование организмов; 

иллюстрация достижения в области биотехнологии; 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания; 

Решение элементарных генетических задач; 

Изучение изменчивости; 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде и оценка возможных последствий их 

влияния на организм; 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

 

Вид 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ 

К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения 

Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор, их влияние на генофонд популяции. 

Адаптация организмов к условиям обитания, как результат действия естественного отбора.  

Видообразование. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Г ипотезы о происхождении человека. Положение человека в системе животного мира ( класс 



135 

Млекопитающие, отряд приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 

человека. Пррисхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация.  

Карта-схема маршрута Ч.Дарвина; Гербарные материалы, коллекции, фотографии и другие 

материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных; 

Схема критерии вида; Таблица «Движущие силы эволюции»; «Образование новых видов»; 

«Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных»; Таблицы, муляжи и другие 

наглядные материалы демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и 

происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие приспособленность 

организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов»; 

«Эволюция растительного мира»; 

«Эволюция животного мира»; 

Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов; 

Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах; 

Лабораторная работа.  

Описание особей вида по морфологическому критерию; 

Выявление изменчивости у особей одного вида; 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания; 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство 

их родства. 

 

Экосистемы 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности 

влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы.      

Биосфера - глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ ( на примере круговорота воды и углерода). Биосфера и 

человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы и 

рациональное природных ресурсов. 

Демонстрации.  

Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые организмы; 

Примеры симбиоза в природе; 

Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного сообщества)». 

Схемы, таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; 

Экологические пирамиды; 

Круговорот веществ и энергии в экосистеме; 

Таблицы и схемы: «Структура биосферы»;  

«Круговорот воды в биосфере»; 
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Наглядный материал отражающий видовое разнообразие живых организмов биосферы; 

Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия деятельности 

человека в окружающей среде.  

Карты национальных парков, заповедников и заказников России; 

Лабораторные и практические работы. 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме; 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

Решение экологических задач; 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде; 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» (Профильный уровень) 

 

Введение.  Введение в биологию. Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации 

живой материи. Основные свойства живого. Многообразие живого мира 

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология – учебная 

дисциплина об основных закономерностях возникновения, развития и поддержания жизни на 

Земле. Общая биология как один из источников формирования диалектико-материалистического 

мировоззрения.  

Общебиологические закономерности – основа рационального природопользования, 

сохранения окружающей среды интенсификации сельскохозяйственного производства и 

сохранения здоровья человека. Связь  биологических дисциплин с другими науками ( химией, 

физикой, географией,  астрономией, историей и др.)  

Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. Жизнь как форма 

существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и и живое вещество; косное, 

биокосное и биогенное вещество биосферы. 

 Уровни организации живой материи и принципы их выделения; молекулярный, 

субклеточный, клеточный, тканевой, органный, организменный, популяционно-видовой, 

биоценотический и биосферный. Единство химического состава живой материи; основные группы 

химических элементов и молекул, образующие живое  вещество биосферы.  

Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и 

саморегуляция в биологических системах; понятие о гомеостазе как об обязательном условии 

существования живых систем.  

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи. Их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность 

процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность 

живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах.  

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой 

природы; естественная классификация живых организмов. Видовое разнообразие крупных 

систематических групп и основные принципы организации животных, растений, грибов и 

микроорганизмов.               

Демонстрации. 
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Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого (организменный и биоценотический). 

Схемы, отражающие структуру царств живой природы, многообразие живых организмов. Схемы и 

таблицы, характеризующие строение и распространение в биосфере растений, животных, грибов и 

микроорганизмов 

 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 

Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности  и 

процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Материалистические представления о 

возникновении жизни на Земле.  

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; 

химические предпосылки эволюции материи в направлении возникновения органических 

молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и 

органических молекул на ранних этапах развития Земли.  

Современные представления о возникновении жизни; теория А.И. Опарина, опыты  С. 

Мюллера. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена 

веществ, самовоспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, 

появление катализаторов органической природы, возникновение генетического кода. Значение 

работ С.Фокса и Дж. Бернала.  

Гипотезы возникновения генетического кода. Начальные этапы биологической эволюции: 

возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности. 

Демонстрации.  

Схема экспериментов Л. Пастера. 

Реакции ядерного синтеза; эволюция элементов и неорганических молекул.  

Схемы, отражающие этапы формирования планетных систем. 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств 

растений и животных, представленных в учебнике 

 

Учение о клетке. 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной организации: 

прокариотические и эукариотические клетки.  

Элементарный состав живого вещества биосферы. Распространённость элементов, их вклад 

в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их 

вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества.  

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль: растворитель гидрофильных молекул, среда для протекания биохимических превращений; 

роль воды в компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляции и др. 

Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные 

системы клетки. Органические молекулы.  

Биологические полимеры – белки; структурная организация (первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная организация молекул белка и химические связи, их образующие). 

Свойства белков: водорастворимость, термрлабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация; 

биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул.  
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Биологические катализаторы – белки, классификация, их свойства, роль белков в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности организации моно- и дисахаридов. 

Строение и биологическая роль биополимеров – полисахаридов. Жиры – основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и 

липидов , лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного 

организма.  

ДНК – молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной организации; 

структура полинуклеотидных цепей, правило комплементарности (правило Чаргаффа), двойная 

спираль (Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. 

РНК, структура, функции. Информационные, транспортные, рибосомальные  

РНК. Витамины: строение, источники поступления, функции в организме. Определение 

нуклеотидных последовательностей геномов растений и животных. Геном человека. Генетическая 

инженерия; генодиагностика и генотерапия заболеваний  человека и животных.   

Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители: цианобактерии, 

бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий; особенности реализации наследственной информации. 

Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные  бактерии; аэробные и 

анаэробные  микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое значение.  

Размножение, половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место, роль прокариот в 

биоценозах. Цитоплазма     эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; 

строение биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности мембран  

различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная 

цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы. 

Митохондрии – энергетические станции клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их 

участие в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения реснички и жгутики. 

Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Особенности 

строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид, их структура  и 

функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения клеток грибов. 

Включения, значение и роль в метаболизме.  

Клеточное ядро – центр  управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, хроматин, ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение для 

жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. 

Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки, кариотип, понятие о 

гомологичных хромосомах. Диплоидный, гаплоидный наборы хромосом. Клеточные технологии. 

Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии и медицине. Клонирование растений 

и животных.  Обмен веществ  и превращение энергии в клетке – основа всех проявлений ее 

жизнедеятельности.  

Каталитический характер реакций обмена веществ. Автотрофные и гетеротрофные 

организмы. Пластический и энергетический обмен. Реализация наследственной информации. 

Биологический синтез белков и других органический молекул в клетке. Транскрипция; ее 

сущность и механизм. Процессинг и-РНК биологический смысл и значение. Трансляция; сущность 

и механизм. Энергетический обмен; структура и функции АТФ.  

Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап роль лизосом; бескислородное 

расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. 
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Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран. Темновая фаза 

фотосинтеза, процессы темновой фазы, использование энергии.  

Хемосинтез. Клетки в многоклеточном организме. Жизненный цикл клеток. Ткани 

организма. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза- период подготовки клетки к 

делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митоза. Механизм образования веретена деления и 

расхождения дочерних хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. Понятие о 

регенерации. Нарушение интенсивности клеточного размножения и заболевания человека и 

животных: трофические язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли и др.                    

Вирусы-внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм 

взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Заболевания животных и растений. 

Вирусные заболевания человека: грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. Клеточная теория 

строения организмов. история развития клеточной теории; работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. 

Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения клеточной теории; современное 

состояние клеточной теории строения организмов. Значение клеточной теории для развития 

биологии. 

Демонстрации. 

Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, 

иллюстрирующие методы препаративной  биохимии и иммунологии. Схемы, отражающие 

структуру царств живой природы. многообразие живых организмов. Схемы и таблицы, 

характеризующие строение и распространение в биосфере растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. Объёмные модели структурной организации биологических полимеров: белков 

и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид и 

др.) Схемы строения клеток различных прокариот. Модели клетки. Схемы строения органоидов 

растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных 

грибов. Схемы путей метаболизма в клетке. Энергетический обмен на примере расщепления 

глюкозы. Пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез (модели-аппликации). Схемы, 

отражающие принципы регуляции метаболизма на уровне целостного организма. Митотическое 

деление клетки в корешке лука под микроскопом и на схеме. Гистологические препараты 

различных тканей млекопитающих. Схемы строения растительных и животных клеток различных 

тканей в процессе деления. Схемы путей регенерации органов и тканей у животных разных 

систематических групп. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и 

клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие 

процесс развития вирусных заболеваний. Биографии ученых, внесших вклад в развитие клеточной 

теории. 

Лабораторные и практические работы 

Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма.  

Определение крахмала в растительных тканях.  

Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом.  

Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

 

Размножение организмов 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 

спорообразование; почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное 

размножение.  

Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения. Половое 

размножение растений и животных. Половая система, органы полового размножения 

млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение и рост. 
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Период созревания (мейоз); профаза 1 и процессы в ней происходящие: коньюгация, 

кроссинговер. Механизм, генетические последствия и биологический смысл кроссинговера. 

Биологическое значение мейоза. Особенности сперматогенеза и овогенеза.  

Осеменение и оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное 

и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений; 

двойное оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения. 

Демонстрации  

Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур. Схемы и рисунки, 

показывающие почкование дрожжевых грибов и кишечнополостных. 

Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения сперматозоидов различных животных. Схемы и 

рисунки, представляющие разнообразие потомства у одной пары родителей 

 

Индивидуальное развитие организмов 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. 

Оболочки яйца. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша – 

бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша – гаструлы. 

Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. первичный органогенез (нейруляция) и 

дальнейшая  дифференцировка тканей , органов и систем.  

Регуляция эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. Роль 

нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление 

размножением растений и животных.  

Искусственное осеменение, осеменение in vitro. пересадка зародышей. Клонирование 

растений и животных; перспективы создания тканей и органов. человека. Закономерности 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития (личинка, 

куколка, имаго) Прямое развитие: дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный 

периоды. Старение и смерть. 

Биологическое значение двойного оплодотворения. эмбриональное развитие: деление 

зиготы, образование тканей и органов зародыша. Постэмбриональное развитие. Прорастание 

семян., дифференцировка оранов и тканей., формирование побеговой и корневой систем. 

Регуляция развитя растений, фитогормоны. Сходство зародышей и эмбрионального дивергенция 

признаков. (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер) Работы академика 

А.Н. Северцова, посвященные эмбриональной  изменчивости.            

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии 

организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма матери и 

плода в результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков) на ход 

эмбрионального и постэмбрионального развития (врожденные уродства) Понятие о регенерации; 

внутриклеточная, клеточная. тканевая, органная регенерация. Эволюция способности к 

регенерации у позвоночных животных. 

Демонстрации 

Сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах эмбрионального развития. 

Модели эмбрионов ланцетника, лягушек или других животных. Таблицы, иллюстрирующие 

бесполое и половое размножение. 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у членистоногих и позвоночных (жесткокрылых 

и чешуйчатых, амфибий) 

Схемы эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений. 
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Таблица, отражающая сходство зародышей позвоночных животных. Схемы преобразования 

органов и тканей в филогенезе. 

Фотографии, отражающие последствия воздействия факторов среды на развитие организмов. 

Схемы и статистические таблицы, демонстрирующие последствия употребления алкоголя, 

наркотиков и табака на характер развития признаков и свойств у потомства. 

 

Основы генетики и селекции 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в 

поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История 

развития генетики.  

Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. Генотип и 

фенотип организма; генофонд;  молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. 

Подвижные генетические элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне  транскрипции, 

процессинга И-РНК и трансляции. 

 Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (цитоплазматическая) наследственность. Связь 

между генами и признаками.  

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя- закон 

доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Полное неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное  и полигибридное, третий  закон Менделя – закон независимого 

комбинирования. хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов.  

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное неполное сцепление генов; 

расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом. 

генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный  пол.  

Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных генов ( доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование, и сверхдоминирование) и неаллельных генов ( 

комплиментарность, эпистаз, полимерия.) в определении признаков. Экспрессивность и 

пенетрантность гена. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные, геномные. Свойства мутаций; соматические и генеративные  мутации. Нейтральные 

мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. 

Эволюционная роль мутаций, значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. У 

ровни возникновения различных комбинаций генов в пределах вида (кроссинговер, 

независимое расхождение гомологичных хромосом в первом  и дочерних хромосом во втором 

делении мейоза, оплодотворении).  

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова.  Фенотипическая или модификационная 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и прявлении признаков и свойств. 

Свойства модификаций; определенность условиями среды, направленность, групповой характер, 

не наследуемость. Статистические закономерности модификационной изменчивости; 

вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа, Управление 

доминированием. Методы изучения наследственности человека: генеалогический. близнецовый, 

цитогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. Сравнительный анализ хромом 

человека и человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у человека. Генные и 
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хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Генетическое 

консультирование. Генетическое родство человеческих рас, их биологическая равноценность.  

Центры происхождения и многообразие культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и 

массовый). Отдаленная гибридизация; явления гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция 

микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Транс генные растения: генная и 

клеточная инженерия в животноводстве. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельского хозяйства, медицины, микробиологической и 

других отраслей промышленности. 

Демонстрации 

Биографии виднейших генетиков. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся 

представителей культуры. 

Примеры модификационной изменчивости. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких 

предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей 

плодовитостью. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и составление родословных 

Изучение изменчивости. 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся) 

Составление родословных 

 

Модуль  Решение задач по генетике и молекулярной биологии 

Отработка навыков решения задач по молекулярной биологии: 

- Решение задач по энергетическому обмену (анаэробный и аэробный процессы) 

- решение задач по теме биосинтез белка( определение аминокислот по таблице генетического 

кода, соответствие кодона и-РНК и антикодона т-РНК, построение цепи и-РНК по кодирующей 

цепи ДНК согласно принципа комплементарности) 

 Отработка навыков решения различных типов задач по генетике: 

независимое наследование, сцепленное наследование, сцепленное с полом наследование (с 

кроссинговером и без кроссинговера), решение задач на группы крови, решение комбинированных 

задач, решение задач на родословную. 

 

Эволюционное учение 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

“изначальной целесообразности” и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де 

Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учения Ч. Дарвина об искусственном отборе. Вид-

элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция-элементарная 

эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди-

Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости 
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популяции. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как 

результат действия естественного отбора. Микроэволюция.  

Современное представление о видообразовании (С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен). 

Пути и скорость видообразования; географическое и биологическое видообразование. 

Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А.Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Арогенез; сущность 

ароморфных изменений и их роль в эволюции.  

Возникновение крупных систематических групп живых организмов- макроэволюция. 

Аллогенез и прогрессивное приспособление к определённым условиям существования. Катагенез 

как форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные закономерности 

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации.  

Демонстрации. 

Биография ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность 

Ж.Б. Ламарка. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время 

путешествия на корабле «Бигль». 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Показ живых 

растений и животных; гербариев и коллекций, демонстрирующих индивидуальную изменчивость 

и разнообразие сортов культурных растений и пород животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования.                                                              

Примеры гомологичных органов, их строение и происхождение в процессе онтогенеза. 

Соотношение путей прогрессивной биологической эволюции,  Характеристика представителей 

животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящиеся под охраной государства. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости. 

Вид и его критерии 

Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений.  

Изучение приспособленности организмов к среде обитания 

 

Развитие органического мира 

Развитие жизни на земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и 

систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные направления эволюции 

беспозвоночных животных.  

Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика 

бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. Развитие жизни на земле в палеозойскую 

эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, 

пресмыкающихся. Главные направления эволюции позвоночных; Характеристика анамний и 

амниот. Развитие жизни на земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений.  

Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. Сравнительная 

характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся. Развитие жизни на земле в кайнозойскую эру. Бурное 
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развитие цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие 

плацентарных млекопитающих, появление хищных.  

Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства Люди. 

Четвертичный период : эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направление эволюции 

человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян.  

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе 

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические предпосылки к 

трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции.  

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Свойства человека как 

биосоциального существа.  

Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны 

в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении 

человеком. Взаимоотношения социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная 

сущность  “социального дарвинизма” и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в 

социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества. 

 

Демонстрации 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. Схемы 

развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 

Модели скелетов человека и позвоночных животных 

 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в 

биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В.И. Вернадский) Круговорот веществ  в 

природе. 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 

изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. 

Биогеографические области. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. 

Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и 

сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины 

смены биоценозов; формирование новых сообществ.  

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения – симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартиранство. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, 

фитонциды и др.) Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения – 

нейтрализм. 

Демонстрации  
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Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные 

части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы 

круговорота веществ. Карты, отражающие геологическую историю материков; 

распространённость основных биомов суши. Примеры симбиоза представителей различных 

царств живой природы. Демонстрация и обсуждение диафильмов и кинофильма «Биосфера» 

 

Биосфера и человек 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охрана природы: защита от загрязнений, сохранения 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры 

по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений 

и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, 

машины, механизмы, приборы и т.д.) 

Демонстрации 

Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. Карты заповедных территорий нашей 

страны и ближнего зарубежья. Примеры структурной организации живых организмов и созданных 

на этой основе объектов (просмотр и обсуждение иллюстраций учебника) 

  

Модуль "Многообразие органического мира 

Реализация данного модуля направлена на развитее следующих умений и навыков: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 обучится основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

Закрепление основных биологических понятий, формирование специальных биологических умений и 

навыков наблюдения, усвоение учащимся законов, теорий, научных идей, фактов. Восприятие целостной 

картины мира, единства происхождения и родство организмов всех царств живого. Особенности 

строения и жизнедеятельности организмов разных царств живого. Развитие у учащихся аналитического 

и синтезирующего мышления; навыков учебного труда и самостоятельной работы; интереса к предмету; 

формировать умения выделять главное в изучаемом материале, проводить сравнение процессов 

жизнедеятельности, анализировать результаты опытов. Воспитание культуры труда 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (Базовый 

уровень)  

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – 

основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия. 
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Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке 

сердца. 

 

Государственная система обеспечения безопасности населения  

 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура  и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени.   Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 

обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени.  
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Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Организационная структура Вооруженных Сил.  

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации,  войска гражданской обороны МЧС Росси. Их 

состав и предназначение. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и 

его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан 

по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе.   

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения 

военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 
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Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил  

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных 

в запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву 

как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования.  

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

 

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

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

сборов (35 часов) с целью обучения начальным занятиям в области обороны и подготовки к 

военной службе.  

 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» (базовый уровень) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. Здоровый образ жизни 

человека, роль и значение занятий физической культурой в его формировании.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения 

пеших туристических походов.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 

воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем 

организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 
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Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и 

сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, 

лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, 

адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического 

развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов.  

История создания ГТО. Цели,  задачи и принципы комплекса ГТО. Положении о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Организация 

работы по подготовке учащихся к выполнению нормативов и требований ГТО основывается на 

принципах добровольности и доступности, оздоровительной и личностно-ориентированной 

направленности, обязательности медицинского контроля, учета региональных особенностей и 

национальных традиций. 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за 

техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы 

развития и тестирования. 

 Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой 

(на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта). 
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Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью. 

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в группировке, 

вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180º; стойка на лопатках, перекат вперед в 

упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180º, кувырок 

назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением; 

кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши: 

прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 90º. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; 

передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте и с 

продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки 

(прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной и 

махом другой).  

Гимнастическая перекладина (пристенная) - юноши: подтягивание в висе,  

Гимнастическая перекладина (пристенная низкая) - девушки: подтягивание в висе лёжа.  

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега 

способом «перешагивание»; в длину с места;).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

Кроссовая подготовка. На скорость: К таким упражнениям относится переменный бег на 

отрезках в 50 и 100 метров. При этом необходимо чередовать бег трусцой с максимальной 

скоростью. Эстафетный (беспрерывный) бег. Отрезки составляют 100, 200 и больше метров. На 

общую выносливость: равномерный бег со скоростью примерно 5-7 км/ч. Длительность 

упражнения может составлять 30 минут. Переменный бег (50 м быстро, затем 50 м медленно (как 

отдых), 100 м быстро, затем 100 м медленно). Переменно-темповый бег: Дистанция может 

составлять от 1 до 3 км. (чередование скорости происходит по времени). Например, 3 минуты 

быстрым бегом, 5 минут – медленным и далее на увеличение. 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих 

предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в 

прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя 

и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; 

групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места 

и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося 

мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам. 
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Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. 

Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые 

игры, элементы техники национальных видов спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение 

комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и проведение 

самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники двигательных 

действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в качестве 

судьи или помощника судьи).    

 

2.3. Программа  воспитания и социализации обучающихся  

Пояснительная записка 

 
Настоящая   программа  воспитания и социализации обучающихся   имеет долгосрочный 

характер и предполагает участие обучающихся 10 - 11 классов  муниципального автономного 

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

       Актуальность программы обусловлена непростым  современным периодом в российской 

истории и образовании — временем  смены ценностных ориентиров. В период смены ценностных 

ориентиров нарушается духовное единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, 

происходит разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация традиционных для 

страны моральных норм и нравственных установок. Воспитание учащихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный 

компонент социального заказа для образования, которому отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества. 

Нормативно-правовой и документальной основой  Программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования МАОУ «Лицей № 11» (далее – 

Программа) являются Закон  «Об образовании в Российской Федерации», федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее — Стандарт), 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция).  

Программа  составлена   с учетом культурно-исторических особенностей Ростовской 

области,  запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания 

и социализации обучающихся, взаимодействие с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования,  другими общественными организациями, развитие ученического самоуправления. 

Организация  процесса воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: лицея, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, общественных объединений.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся. Школьный  уклад   включает  воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся и основывается на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемых в совместной социально-педагогической 

деятельности лицея, семьи и других субъектов общественной жизни. Ведущая, ценностно и 

содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада 

школьной  жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на  их духовно-

нравственного развитие и воспитание, социализацию, профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.   

Основным принципом реализации программы является использование программно – 

целевого подхода, предполагающего единую систему планирования и своевременного внесения 

корректив в план реализации программы. 

1. Цели и задачи программы. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 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. 

На ступени основного 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 ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной 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 обучающимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 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 аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных 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, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 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; 
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• 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 личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• 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 России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• 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 таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

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

др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие 

и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

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

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 
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• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника средней школы  

Ценностный потенциал: 

• восприятие ценности 

достоинства человека; 

• уважение к своей Родине-

России; 

• тактичность; 

• трудолюбие; 

• чуткость; 

• реализм 

Творческий потенциал: 

• профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

• знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного 

школьника и образовательному 

стандарту второй ступени; 

• знания широкого спектра 

профессиональной деятельности 

человека (прежде всего 

экологической и правовой); 

• знание своих психофизических 

особенностей; 

• абстрактно-логическое 

мышление 

• Сформированность 

индивидуального стиля учебной 

деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

• умение развивать и управлять 

познавательными процессами 

личности,  

• способность адекватно 

действовать в ситуации выбора на 

уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

• Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; 

• овладение навыками неконфликтного 

общения; 

• способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, отличающимися друг 

от друга по возрасту, ценностным ориентациям и 

другим признакам. 

• Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: Нравственный потенциал: 
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• эстетическая культура, 

художественная активность. 

• Способность видеть и 

понимать гармонию и красоту, 

• знание выдающихся 

деятелей и произведений 

литературы и искусства,  

• апробация своих 

возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

• Восприятие и понимание ценностей «человек», 

«личность», «индивидуальность», «труд», «общение», 

«коллектив», «доверие», «выбор». Знание и 

соблюдение традиций школы. 

• Осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладение приёмами и 

методами самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социально ценные формы и способы 

самореализации и самоутверждения.  

• Готовность объективно оценивать себя, отстаивать 

свою собственную позицию, отвечать за свои 

поступки и действия.  

• Активность и способность проявлять сильные 

стороны своей личности в жизнедеятельности класса и 

школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, 

игру и т.п. 

Физический потенциал 

• Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  

• овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

• знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

• способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

 

1. Личностно-ориентированный принцип – признание каждого учащегося 

полноправным  участником воспитательного процесса, саморазвивающимся при 

ненавязчивом педагогическом воздействии, построенном на глубоком знании педагогом 

жизни каждого ученика в лицее и вне его. 

2. Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности.  

3. Аксиологический принцип позволяет дифференцировать, социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения, включить в него разные 

общественные субъекты.  

4. Принцип следования нравственному примеру. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

5. Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

6. Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
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идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности.  

7. Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Социально-педагогическое взаимодействие школы 

и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

8. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека.  

9. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: общеобразовательных дисциплин, произведений искусства, периодической 

печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь, духовной 

культуры и фольклора народов России, истории, традиций и современной жизни своей 

Родины, своего края, своей семьи, жизненного опыта своих родителей и прародителей, 

общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик, других источников информации и 

научного знания. 

 

Воспитательная  деятельность в  МАОУ «Лицей № 11»  строится на  нормативно-

правовых  

• Конституция Российской Федерации; 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ; 

• Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012г.№2148-р; 

• Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии  действий  в 

интересах детей» на 2012-2017 годы от 1 июня 2012 года №761; 

• Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012года №599;     

• Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.99 г. № 120-ФЗ); 

Содержание и планируемые результаты деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся 

 

Планируемый 

результат 

Содержание Виды 

деятельност

и 

Форма занятия; 

учебный предмет, 

курс; внеурочная 

деятельность 

Ответст-венные 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

10 класс 

знание основных 

положений 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

ценностное 

отношение к 

России, своему 

представления 

об институтах 

гражданского 

общества, их 

истории и 

современном 

состоянии в 

России и мире; 

изучение 

Конституции  

Российской 

Федерации, 

получение знаний 

об основных 

правах и 

обязанностях 

изучение 

Конституции  РФ, 

основных прав и 

обязанностей 

граждан России 

на уроках 

обществознания 

учитель 

обществознания  

классный час кл. руководители 
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народу, к 

государственной 

символике, 

законам 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знание 

конституционно

го долга и 

обязанностей 

гражданина 

своей Родины 

 

 

 

 

 

 

граждан России, о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства; 

 

 

 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Дню народного 

единства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведение 

мероприятий, 

посвященных  

Дню защитника 

Отечества; 

 

 

 

 

проведение 

мероприятий 

посвященных 

памятным датам:  

День Победы в 

ВОВ; 

День вывода 

войск из 

Афганистана; 

День защиты 

детей; 

День памяти и 

скорби 

«Мои права и 

обязанности» 

классный час 

«Мир в семье-мир 

в стране» 

 

кл. руководители 

беседа 

«Конвенция о 

правах ребенка» 

кл. руководители 

спортивный 

праздник с 

участием 

родителей 

«Выше! Быстрее! 

Сильнее!»; 

военно спортвная 

игра «Зарница»; 

смотр «строя и 

песни» 

 

Использование  

государственных 

символов  России 

и (Гимн, герб, 

флаг) на 

торжественных 

мероприятиях, 

линейках, 

праздниках 

кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

учитель физ-ры 

ценностное 

отношение к 

родным языкам, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

 

ценностное 

системные 

представления 

об исторической 

судьбе народов 

России, о 

единстве 

народов нашей 

страны; 

 

знакомство с 

историей и 

культурой 

родного края, 

народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

изучение учебных 

дисциплин 

учитель 

историиучитель 

лит-ры 

экскурсии, 

путешествия по 

историческим и 

памятным местам 

города и области:  

кл. руководители 

беседы «Наш дом кл. руко-
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отношение к 

отечественному 

культурно-исто-

рическому 

наследию; 

 

уважительное 

отношение к 

Российской 

армии, к 

защитникам 

Родины 

знание 

национальных 

героев и 

важнейших 

событий 

отечественной 

истории; 

особенностями 

быта народов 

России 

знакомство с 

героическими 

страницами 

истории России, 

жизнью 

замечательных 

людей, явивших 

примеры 

гражданского 

служения, 

исполнения 

патриотического 

долга, с 

обязанностями 

гражданина 

 

 

 

– Ростовская 

область   

водителиучитель 

истории 

классный час «О 

тех, кто 

прославил 

Россию» 

кл. руко-водители 

встречи с 

ветеранами и 

военнослужа-

щими 

кл. руководители 

 Зам.директора по 

ВР 

 

Педагог-

организатор, 

кл. руководители 

проведение 

фестиваля 

военной 

инсценированной 

песни 

зам.дир-ра по ВР    

Совет 

старшеклассников 

кл. рук. 

акция «Ветеран 

живет рядом» 

(поздравление 

ветеранов Вов и 

труда) 

Совет 

старшеклассников 

руководители 

возложение 

цветов к 

мемориалу 

«Вечный огонь» 

зам.дир-ра по ВР    

кл. руководители 

уважительное 

отношение к 

органам охраны 

правопорядка; 

негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе, 

лицее, 

общественных 

местах, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей 

системные 

представления о 

возможностях 

участия граждан 

в общественном 

управлении; 

понимание и 

одобрение 

правил 

поведения в 

обществе, 

уважение 

органов и лиц, 

охраняющих 

общественный 

порядок 

продолжение 

знакомства с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-

юношеских 

движений, 

организаций, 

сообществ, с 

правами 

гражданина 

встречи и беседы 

с 

представителями 

общественных 

организаций 

кл. руко-водители 

участие в 

социальных 

проектах и 

мероприятиях 

кл. руководители 

экскурсия в 

Музей 

вневедомственно

й охраны  /ул. 

Советская/ 

кл. руководители 

 

11 класс 

ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, краю, 

государственной 

символике, 

осознание 

консти-

туционного 

долга и 

обязанностей 

гражданина 

получение знаний 

об основных 

правах и 

обязанностях 

граждан России, о 

политическом 

изучение учебных 

дисциплин 

учитель общест-

вознания 

беседа 

«Знаменитые люди 

Донской земли» 

кл. 

руководители 

дебаты, диспуты, кл. 
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законам 

Российской 

Федерации; 

 

знание 

государственных 

праздников, их 

истории и 

значения для 

общества; 

 

понимание 

защиты Отечества 

как 

конституционно-

го долга и 

священной 

обязанности 

гражданина 

 

своей Родины; 

 

системные 

представления 

об институтах 

гражданского 

общества, их 

истории и 

современном 

состоянии в 

России и мире, 

о возможностях 

участия граждан 

в общественном 

управлении 

устройстве 

Российского 

государства, его 

институтах, их 

роли в жизни 

общества; 

 

 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Дню народного 

единства; 

 

 

 

 

 

проведение 

мероприятий, 

посвященных  

Дню защитника 

Отечества; 

 

проведение 

мероприятий 

посвященных 

памятным датам: 

День вывода 

войск из 

Афганистана; 

День защиты 

детей; 

День памяти и 

скорби; 

круглые столы, 

дискуссии 

патриотической и 

правовой тематики 

руководители 

 

спортивный 

праздник с 

участием родителей 

«Выше! Быстрее! 

Сильнее!» 

военно спортивная 

игра «Зарница» 

Использование  

государственных 

символов  России и 

Ростовской области 

(Гимн, герб, флаг) 

на торжественных 

мероприятиях, 

линейках, 

праздниках 

зам.директора 

по ВР    Совет 

старшеклассник

ов. 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

экскурсия в 

военный гарнизон 

город Ростов   

кл. 

руководители 

 
ценностное 

отношение к 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию; 

 

уважительное 

отношение к 

Российской 

армии, к 

защитникам 

Родины; 

 

знание 

национальных 

героев и 

важнейших 

общее 

представление о 

ключевых 

ценностях 

современного 

общества 

России; 

знание 

национальных 

героев и 

важнейших 

событий 

отечественной 

истории 

 

 

продолжение 

знакомства с 

героическими 

страницами 

истории России, 

жизнью 

замечательных 

людей, явивших 

примеры 

гражданского 

служения, 

исполнения 

патриотического 

долга 

 

 

 

 

изучение учебных 

дисциплин 

учитель 

истории,лит-ры 

классный час «Я и 

мои 

современники о 

героях 

прошедшей 

войны» 

кл. руководители 

 

встречи с 

ветеранами и 

военнослужащим

и 

кл. руководители 

просмотр 

кинофильмов 

кл. руко-водители 

проведение 

фестивалей 

военной 

инсценированной  

Педагог- 

организатор 

,учитель музыки    

кл. рук. 
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событий истории 

России 

песни 

акция «Ветеран 

живет рядом» 

(поздравление 

ветеранов Вов и 

труда) 

Педагог-

организатор 

, 

Классные 

руководители 

возложение 

цветов к 

памятнику 

«Вечный огонь» 

зам.дир-ра по ВР 

кл.  руко-

водители     

ценностное 

отношение к 

языку своего 

народа, народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

 системные 

представления о 

народах России, 

понимание их 

общей 

исторической 

судьбы, единства 

народов нашей 

страны 

 

 

 

системные 

представления 

об исторической 

судьбе народов 

России, о 

единстве 

народов нашей 

страны 

 

 

 

 

продолжение 

знакомства с 

историей и 

культурой 

родного края, 

народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями 

быта народов 

России 

 

 

экскурсии, 

путешествия по 

историческим и 

памятным местам 

города и области   

кл. руководители 

 

изучение учебных 

дисциплин 

учитель 

искусства 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники 

учитель 

географии 

представление об 

институтах 

гражданского 

общества, их 

истории и 

современном 

состоянии в 

России и мире, о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

первоначальный 

опыт участия в 

гражданской 

жизни; 

 

опыт социальной 

и межкультурной 

коммуникации; 

негативное 

отношение к 

антиобщественны

м действиям, 

поступкам 

системные 

представления о 

возможностях 

участия граждан 

в общественном 

управлении; 

понимание 

и одобрение 

правил 

поведения в 

обществе, 

уважение 

органов и лиц, 

охраняющих 

общественный 

порядок 

 

 

 

 

 

знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-

юношеских 

движений, 

организаций, 

сообществ, с 

правами 

гражданина; 

 участие во 

встречах и 

беседах с 

выпускниками 

лицея, знакомство 

с биографиями 

выпускников 

лицея, явивших 

собой достойные 

примеры 

гражданственност

встречи и беседы 

с 

представителями 

общественных 

организаций 

кл. руководители 

 

сюжетно-ролевые 

игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания 

кл. руководители 

 

изучение учебных 

дисциплин 

учитель истории 

и 

обществознания 

встречи с 

выпускниками 

лицея 

кл. руководители 

дебаты на 

общественную 

тему 

руководитель 

клуба 
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и и патриотизма 

1. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

10 класс 

навыки 

практической 

деятельности в 

составе 

различных социо-

культурных групп 

конструктивной 

общественной 

направленности 

приобретение 

опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, 

взрослыми в  

процессе 

решения 

личностных и 

общественно 

значимых 

проблем 

участие в 

улучшении 

школьной  среды, 

доступных сфер 

жизни 

окружающего 

социума. 
 

самообслуживани

е, поддержание 

порядка, 

дисциплины, 

дежурства и 

работы в школе 

зам.директора по 

ВР    классные 

руков-ли 

контроль и  

осуществление 

дежурства по 

школе, 

обеспечение и 

организация 

порядка во время 

проведения 

мероприятий 

зам.директора по 

ВР    Совет 

старшекласснико

в, классные 

руководители 

сознательное 

понимание своей 

принадлежности к 

социальным 

общностям,  
определение 

своего места и 

роли в этих 

сообществах; 

 

умение 

самостоятельно 

разрабатывать, 

согласовывать со 

сверстниками, 

учителями и 

родителями и 

выполнять 

правила 

поведения в 

семье, классном и 

лицейском 

коллективах 
 

осознанное 

принятие 

основных 

социальных 

ролей, 

соответствующи

х подростковому 

возрасту: 

социальные 

роли в 

обществе: 

гендерная, член 

определённой 

социальной 

группы, 

потребитель, 

покупатель, 

пассажир, 

зритель, 

спортсмен, 

читатель, 

сотрудник и др. 

участие  в 

организации, 

осуществлении и 

развитии 

школьного 

самоуправления 

 

овладение 

формами и 

методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательств

о, 

самопереключени

е, эмоционально-

мыс-ленный 

перенос в 

положение 

другого человека 

 

 

 

 

 

приобретение  

опыта и освоение 

основных форм 

учебного 

планирование и 

разработка 

сценариев 

школьных 

мероприятий: 

(«Посвящение в 

старшеклассники»

, Концерт ко Дню 

Учителя, 

новогодний 

праздник,  вечера 

отдыха – 

тематические 

дискотеки 

зам.директора по 

ВР    Совет 

старшекласснико

в, классные 

руководители 

 

участие в 

региональной 

ярмарке 

школьных и 

студенческих 

компаний 

Совет 

школьников 

классные руков-

ли 

оформление 

школьных 

праздников 

ШДО кл.рук-ли 

фотоотчеты, 

видеоотчеты 

школьных, 

классных 

мероприятий 

классные 

руководители 

День 

самоуправления 

зам.дир. по ВР    

Совет 
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сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями 

старшекласснико

в,  кл. рук. 

Спортивный 

праздник 

«Веселые старты» 

зам.дир. по ВР,    

Совет 

старшекласснико

в кл. рук. учитель 

физ-ры 

ценностное 

отношение к 

мужскому или 

женскому гендеру 

(своему 

социальному 

полу), знание и 

принятие правил 

поло-ролевого 

поведения в 

контексте 

традиционных 

моральных норм 

 

 

освоение норм и 

правил 

общественного 

поведения, 

психологически

х установок, 

знаний и 

навыков, 

позволяющих 

обучающимся 

успешно 

действовать в 

современном 

обществе 

разработка на 

основе 

полученных 

знаний и активно 

участие в 

реализации  

социальных 

проектов 

 

 

 

 

 

Проект 

«Здоровым быть – 

это модно!» 

кл.руководитель 

мед.работник 

Агитбригада 

«Мы за здоровое 

поколение»  

 

учитель биологии 

кл.рук-ли 

социальные 

проекты:  

городская акция 

«Помоги детям!» 

Социальный 

проект:«Я 

гражданин» 

кл. руководитель 

 

11 класс 

позитивное 

отношение, 

сознательное 

принятие роли 

гражданина; 

приобретение 

первоначального 

опыта 

ответственного 

гражданского 

поведения; 

участие в 

улучшении 

школьной среды, 

доступных сфер 

жизни 

окружающего 

социума.  

самообслужива-

ние, поддержа-

ние порядка, 

дисциплины, 

дежурства и 

работы в школе 

зам.дир-ра по ВР    

Совет 

старшеклассников

, классные рук-ли 

умение 

моделировать 

простые 

социальные 

отношения, 

прослеживать 

взаимосвязь 

прошлых и 

настоящих 

социальных 

событий, 

прогнозировать 

развитие 

социальной 

ситуации в семье, 

классном и 

лицейском 

коллективе 

 

 

 

 

приобретение 

опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и 

общения с 

реальным 

социальным 

окружением в 

процессе 

решения 

личностных и 

общественно 

значимых 

проблем 

 

 

 

 

 

 

 

участие  в 

организации, 

осуществлении и 

развитии 

лицейского 

самоуправления 

реконструировани

е определённых 

ситуаций, 

имитирующих 

социальные 

отношения в ходе 

выполнения 

ролевых проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

самоуправления 

зам.дир-ра по ВР    

Совет 

старшеклассников 

классные рук-ли 

планирование и 

разработка 

сценариев 

школьных 

мероприятий 

Концерт ко Дню 

Учителя, 

новогодний 

праздник,  

«Праздник 8 

марта», «Мисс 

осень», «День 

матери» 

зам.директора по 

ВР    Совет 

старшеклассников

, классные 

руководители 

 

участие в 

региональной 

ярмарке 

школьных и 

студенческих 

Совет 

старшеклассников

, классные руков-

ли 
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компаний 

оформление 

школьных 

праздников 

 

зам.дир-ра по ВР    

Совет 

старшеклассников 

классные рук-ли 

фотоотчеты, 

видеоотчеты 

школьных 

классных 

мероприятий 

кл. руководители 

 

умение вести 

дискуссию по 

социальным 

вопросам, 

обосновывать 

свою 

гражданскую 

позицию, вести 

диалог и 

достигать 

взаимопонима-

ния 

формирование 

собственного 

конструктивного 

стиля 

общественного 

поведения 

овладение 

формами и 

методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство

, 

самопереключение

, эмоционально-

мысленный 

перенос в 

положение 

другого человека. 

контроль и  

осуществление 

дежурства по 

школе, 

обеспечение и 

организация 

порядка во время 

проведения 

мероприятий; 

зам.дир-ра по ВР    

Совет 

старшеклассников 

классные 

руководители 

умение 

дифференцирован

но относиться к 

информации, 

поступающей из 

социальной 

среды, СМИ, 

Интернета; знание 

о различных 

общественных и 

профессиональны

х организациях, 

их структуре, 

целях и характере 

деятельности 

осознанное при-

нятие основных 

социальных 

ролей, 

соответствующи

х подростковому 

возрасту: 

разработка 

посильных 

социальных 

проектов на 

основе 

полученных 

знаний и активно 

участие в их 

реализации 

 

Спортивный 

праздник 

«Веселые 

старты» 

зам.дир-ра по ВР    

Совет лиц-тов кл. 

рук. учитель физ-

ры 

Проект 

«Здоровым быть 

– это модно!» 

кл.рук-ль 

мед.работник 

Социальные 

проекты 

городская акция 

«Помоги детям!» 

Социальный 

проект:«Я 

гражданин» 

 

 

Педагог-

организатор, 

кл. руководители 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

10 класс 

умение сочетать 

личные и 

общественные 

интересы 

любовь к школе, 

своему   

поселку, городу, 

народу, России, 

к героическому 

прошлому и 

настоящему 

нашего 

знакомство с 

конкретными 

примерами 

высоконравственн

ых отношений 

людей 

 

классный час 

«Толерантность – 

необходимое 

качество 

современного 

человека» 

 Учитель 

обществознания, 

кл. руководители 

учебные 

дисциплины 

учителя 
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Отечества гуманитарного 

цикла 

знание традиций 

своей семьи и 

лицея, бережное 

отношение к ним; 

умение дорожить 

своей честью, 

честью своей 

семьи, лицея; 

осознание 

значения семьи 

для жизни 

человека, его 

личностного и 

социального 

развития 

значение семьи 

для личностного 

и социального 

развития 

человека, 

продолжения 

рода 

подготовка к 

беседам (сбор 

материала, 

создание 

презентаций) 

мероприятия, 

посвященные 

Дню Матери "Нет 

ничего превыше 

слова – Мать!" 

беседы о семье, о 

родителях и 

прародителях 

 

кл. руководители 

классный час «Сам 

себя воспитай» 

 

кл. руководители 

вечера- концерты, 

посвященные  

мамам;   создание 

презентаций, 

видеороликов 

кл. руководители 

родители 

понимание 

взаимосвязи 

физического, 

нравственного 

(душевного) и 

социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного 

коллектива) 

здоровья 

человека, влияния 

нравственности 

человека на его 

жизнь, здоровье, 

благополучие 

 

 

 

сознательное 

принятие 

базовых 

национальных 

российских 

ценностей; 

 

стремление 

строить свои 

отношения с 

людьми и 

поступать по 

законам  

совести, 

добра и 

справедливости 

 

 

 

 

 

участие в декаде 

русского языка и 

литературы 

встречи с 

интересными 

людьми, 

являющими 

достойный 

пример 

 

 

 

 

обсуждение 

телевизионных 

программ, 

документальных 

фильмов, ток-шоу 

с целью 

формирования у 

учащихся 

нравственной 

оценки событий, 

героев 

 

 

Литературная 

гостиная  Конкурс 

стихов  русских 

поэтов. 

 

кл. рук. учителя 

лит-ры 

конкурс чтецов 

«Пока в России 

Пушкин длится, 

метелям не задуть 

свечу…» 

кл. руководители 

учитель лит-ры 

литературная игра  

«Знатоки 

«Капитанской 

дочки» 

кл. рук. учитель 

лит-ры 

занятия в 

библиотеке 

(праздники 

творческая 

деятельность, 

встречи с 

писателями) 

кл. рук-ли 

библиотекарь 

понимание 

нравственной 

сущности правил 

культуры 

поведения, 

общения и речи, 

отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, 

равнодушия, 

лицемерия, 

участие в делах 

благотворительно

сти, милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, 

заботе о 

социальные акции кл. руководители 

«Посвящение в 

просвещение» 

кл. руководители 

Совет лиц-в 

зам.дир-ра по ВР 
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умение выполнять 

их независимо от 

внешнего 

контроля, умение 

преодолевать 

конфликты в 

общении 

 

грубости, 

оскорбительным 

словам и 

действиям, 

нарушениям 

общественного 

порядка, 

понимание 

значения 

нравственно-

волевого усилия 

в выполнении 

учебно-

трудовых и 

общественных 

обязанностей 

животных, живых 

существах, 

природе; 

участие в 

общественно 

полезном труде в 

помощь лицею, 

городу; 

 

участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

Подготовка и 

участие в 

«Концерте для 

наших дорогих 

учителей» 

Совет 

старшекласснико

в,педагог-

организатор, 

зам.дир-ра по ВР 

11 класс 

чувство дружбы к 

представителям 

всех 

национальностей 

Российской 

Федерации 

понимание 

базовых 

национальных 

российских 

ценностей 

участие в 

подготовке и 

проведении бесед 

классный час – 

беседа  

«Конструктивное 

поведение при 

конфликте» 

кл. 

руководители 

умение сочетать 

личные и 

общественные 

интересы, 

дорожить своей 

честью, честью 

своей семьи, 

лицея, уважение 

родителей, 

понимание 

сыновнего долга 

как 

конституциионно

й обязанности 

осознание 

значения семьи 

для жизни 

человека, его 

личностного и 

социального 

развития, 

продолжения 

рода 

получение 

системных 

представлений  о 

нравственных 

взаимоотношения

х в семье 

мероприятия, 

посвященные 

Дню Матери "Нет 

ничего превыше 

слова – Мать!" 

классный 

часы: «Традиции 

моей семьи/о 

семье, о родителях 

и прародителях 

кл. 

руководители 

родители 

вечера – 

концерты, 

посвященные  

мамам 

кл. 

руководители 

понимание 

отношений 

ответственной 

зависимости 

людей друг от 

друга 

понимание 

значения 

религиозных 

идеалов в жизни 

человека и 

общества,  

понимание 

возможного 

негативного 

влияния на 

морально-

понимание 

смысла 

гуманных 

отношений; 

понимание 

высокой 

ценности 

человеческой 

жизни 

отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, 

проявлениям 

эгоизма и 

иждивенчества, 

равнодушия, 

знакомство с 

конкретными 

примерами 

высоконравственн

ых отношений 

людей 

 

участие в декаде 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

обсуждение 

телевизионных 

программ, 

документальных 

учебные 

дисциплины 

гуманитарного 

цикла  

учителя 

Литературная 

гостиная; 

литературно-

музыкальная 

композиция 

 

кл. рук. учитель 

лит-ры 

Исследователь

ский проект: моя 

семейная реликвия 

кл. 

руководители 

учитель лит-ры 

занятия в 

библиотеке 

(праздники, 

творческая 

кл. 

руководители 

библиотекарь 
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психологическое 

состояние 

человека 

компьютерных 

игр, кино, 

телевизионных 

передач, рекламы; 

умение 

противодействова

ть 

разрушительному 

влиянию 

информационной 

среды 

лицемерия, 

грубости, 

оскорбительным 

словам и 

действиям, 

нарушениям 

общественного 

порядка 

 

 

фильмов, ток-шоу 

с целью 

формирования у 

учащихся 

нравственной 

оценки событий, 

героев 

 

 

 

 

 

деятельность, 

встречи с 

писателями) 

дебаты 

«Интернет: за и 

против» 

 Учитель 

информатики, 

кл. 

руководители. 

потребность в 

выработке 

волевых черт 

характера, 

способность 

ставить перед 

собой 

общественно 

значимые цели, 

желание 

участвовать в их 

достижении, 

способность 

объективно 

оценивать себя; 

умение 

осуществлять 

нравственный 

выбор намерений, 

действий и 

поступков 

 

любовь к школе, 

своему поселку, 

городу, народу, 

России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему 

нашего 

Отечества 

понимание 

значения 

нравственно-

волевого усилия 

в выполнении 

учебно-

трудовых и 

общественных 

обязанностей; 

готовность к 

самоограничени

ю для 

достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов 

 

участие в делах 

благотворительно

сти, милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, 

заботе о 

животных, живых 

существах, 

природе; 

участие в 

общественно 

полезном труде в 

помощь лицею, 

городу; 

знакомство с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций 

участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

 

социальные акции 

 

 Педагог-

организатор,сове

т 

старшеклассник

ов 

кл. 

руководители 

«Посвящение в 

просвещение» 

зам.дир-ра по 

ВР;    

 кл. 

руководители; 

Совет 

старшеклассник

ов  

«Концерт для 

наших дорогих 

учителей» 

зам.дир-ра по 

ВР; 

педагог-

организатор    

Совет 

старшеклассник

ов  

тематические 

классные часы 

кл. 

руководители 

3. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

10 класс 

ценностное 

отношение к 

жизни во всех её 

проявлениях, 

качеству 

окружающей 

среды, своему 

здоровью, 

здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, 

присвоение 

эколого-

культурных 

ценностей и 

ценностей 

здоровья своего 

народа, народов 

России как одно 

из направлений 

общероссийской 

гражданской 

обучение 

экологически 

грамотному 

поведению в 

лицее, дома, в 

природной и 

городской среде 

 

Проведение 

мероприятий в 

природе: классные 

походы; 

туристические 

соревнования: 

«Квест-

ориентирование» ; 

Спортивное 

ориентирование 

учителя 

медработник 

зам.дир-ра по ВР    

кл. рук-ли, учи-

тель физ-ры 
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педагогов, 

сверстников 

идентичности 

 

опыт участия в 

пропаганде 

экологически 

целесообразного 

поведения, в 

создании 

экологически 

безопасного 

уклада лицейской 

жизни 

развитие 

экологической 

грамотности 

родителей, 

населения, 

привлечение их 

к организации 

общественно 

значимой 

экологически 

ориентированно

й деятельности 

участие в 

пропаганде 

экологически 

сообразного 

здорового образа 

жизни 

 

конкурс газеты 

«Нет наркотикам»; 

выпуск и 

распространение  

буклетов, листовок 

среди жителей 

поселка 

 Педагог-

организатор кл. 

рук-ли,  

Акция: 

 «Дань сигарете- 

деньги на ветер». 

«Меняем сигарету 

на конфету» 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

осознание 

ценности 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

роли 

экологической 

культуры в 

обеспечении 

личного и 

общественного 

здоровья и 

безопасности 

основы 

законодательства 

в области 

защиты здоровья 

и экологического 

качества 

окружающей 

среды и 

выполнение его 

требований 

 

получение 

представления о 

здоровье, 

здоровом образе 

жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством 

окружающей 

среды, о 

неразрывной 

связи 

экологической 

культуры 

человека и его 

здоровья 

Встречи  с врачом-

наркологом, 

психотерапевтом 

«Правовая 

ответственность и 

профилактика 

наркомании» 

кл. рук-ли,  

мед-

работники,специ

алисты служб 

профилактики 

встреча со 

специалистом 

отдела пропаганды 

ГИБДД, ОПДН 

кл. рук-ли 

 

акция «Мы чистим 

мир»; 

«Речная лента», 

«Чистый школьный 

двор» 

кл. рук-ли, 

учитель 

экологии и 

биологии 

знание единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья 

человека: 

физического, 

физиологического, 

психического, 

социально-

психологического, 

духовного, 

репродуктивного, 

их 

обусловленности 

внутренними и 

внешними 

экологическая 

направленность 

любой 

деятельности 

 

приобретение 

навыка 

противостояния 

негативному 

влиянию 

сверстников и 

взрослых на 

формирование 

вредных для 

здоровья 

привычек, 

зависимости от 

ПАВ 

 

просмотр и 

обсуждение 

фильмов, 

посвящённых 

разным формам 

оздоровления 

кл. рук-ли, мед-

работник 

классный час 

«Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

учитель ОБЖ 

проект «Я выбираю 

спорт как 

альтернативу 

пагубным 

привычкам». 

кл. рук-ли, 

родители 

медработник       

уч. физ-ры 
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факторами Антинаркотическая 

акция 

« Скажи вредным 

привычкам нет»; 

Участие в  

профилактических 

мероприятиях: 

«Молодое 

поколение 

выбирает» 

 

 

 

педагог- 

организатор,спе

циалисты 

ЦППРиК 

знания об 

оздоровительном 

влиянии 

экологически 

чистых 

природных 

факторов на 

человека; 

знания о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на 

здоровье человека 

 

устойчивая 

мотивация к 

рациональной 

организации 

режима дня, 

питания; 

занятиям 

физической 

культурой, 

спортом, 

туризмом; 

самообразовани

ютруду и 

творчеству для 

успешной 

социализации 

разработка  

учебно-

исследовательски

х и 

просветительских 

проектов по 

направлениям: 

экология и 

здоровье, 

ресурсосбережен

ие, экология и 

бизнес и др. 

участие в 

различных  

конференциях по 

вопросам экологии 

 

зам. дир по НМР 

кл. рук-ли, 

учитель 

экологии 

«Международный  

день птиц(1 апреля)            

День земли и 

защиты 

окружающей 

среды(22 апреля            

День воды          

Всемирный день 

Земли(21 марта)      

Всемирный день 

животных(4 

октября)              

День заповедников 

и национальных 

парков(11 января) 

 

кл. рук-ли, 

учитель 

экологии 

«Месячник охраны 

природы» 

кл. рук-ли, 

учитель 

экологии 

проявление 

интереса к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, занятиям 

в спортивных 

секциях, 

военизированным 

играм 

опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительны

х, санитарно-

гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом 

туризме; 

отрицательное 

отношение к ли-

цам и 

организациям, 

пропагандирую

щим курение и 

пьянство, 

распространяющ

им наркотики и 

другие ПАВ 

участие в 

проведении 

спартакиад, 

эстафет, 

экологических 

лагерей, походов 

по родному краю. 

получение 

представлений о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека 

Участие в 

спартакиаде 

школьников  

кл. рук-ли 

учитель физ-ры 

фестиваль  

спортивных игр: 

(плавание, 

волейбол, 

баскетбол, 

настольный 

теннис) 

Совет 

старшеклассник

ов      кл. рук-ли 

учитель физ-ры 

выезд на турбазу  кл. рук-ли, 

родители 

 

11 класс 
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умение придавать 

экологическую 

направленность 

любой 

деятельности, 

проекту; 

демонстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в 

разных формах 

деятельности 

присвоение 

эколого-

культурных 

ценностей и 

ценностей 

здоровья своего 

народа, народов 

России как одно 

из направлений 

общероссийской 

гражданской 

идентичности 

обучение 

экологически 

грамотному 

поведению в 

лицее, дома, в 

природной и 

городской среде 

 

Проведение 

мероприятий в 

природе: классные 

походы; 

туристические 

соревнования: 

«Квест-

ориентирование»  

Спортивное 

ориентирование 

учителя 

медработник 

знание единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья 

человека: 

физического, 

физиологическог

о, психического, 

социально-

психологического

, духовного, 

репродуктивного, 

их 

обусловленности 

внутренними и 

внешними 

факторами; 

резко негативное 

отношение к 

курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ (ПАВ); 

отрицательное 

отношение к 

лицам и 

организациям, 

пропагандирующ

им курение и 

пьянство, 

распространяющи

м наркотики и 

другие ПАВ 

 

осознание 

единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья 

человека: 

физического 

(сила, ловкость, 

выносливость), 

физиологического 

(работоспособност

ь, устойчивость к 

заболеваниям), 

психического 

(умственная 

работоспособност

ь, эмоциональное 

благополучие), 

социально-

психологического 

(способность 

справиться со 

стрессом, 

качество 

отношений с 

окружающими 

людьми); 

репродуктивное 

(забота о своём 

здоровье как 

будущего 

родителя); 

духовного 

(иерархия 

ценностей); их 

зависимости от 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

участие в 

пропаганде 

экологически 

сообразного 

здорового образа 

жизни; 

приобретение 

навыка 

противостояния 

негативному 

влиянию 

сверстников и 

взрослых на 

формирование 

вредных для 

здоровья 

привычек, 

зависимости от 

ПАВ; 

участие в 

проведении 

спартакиад, 

эстафет, 

экологических 

лагерей, походов 

по родному 

краю 

 

 

презентации 

«Скажи нет 

вредным 

привычкам » 

кл. рук-ли 

конкурс стенной 

газеты «Нет 

наркотикам» 

кл. рук-ли, 

учитель 

экологии 

просмотр и 

обсуждение 

фильмов, 

посвящённых 

разным формам 

оздоровления 

кл. рук-ли 

проект «Я выбираю 

спорт как 

альтернативу 

пагубным 

привычкам» 

 

кл. рук-ли, 

родители 

медработник       

уч. физ-ры 

Спартакиада 

школьников. 

кл. рук-ли, учи-

тель физ-ры 

фестиваль  

спортивных игр: 

плавание, волей-

бол, баскетбол, 

настольный 

теннис) 

Совет 

старшеклассник

ов   кл. рук-ли 

учитель физ-ры   

выезд на турбазу  кл. рук-ли, 

родители 
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образа жизни 

человека 

отрицательное 

отношение к 

загрязнению 

окружающей 

среды, 

расточительному 

расходованию 

природных 

ресурсов и 

энергии, 

способность 

давать 

нравственную и 

правовую оценку 

действиям, 

ведущим к 

возникновению, 

экологических 

проблем на 

различных 

территориях и 

акваториях; 

опыт участия в 

разработке и 

реализации 

учебно-

исследовательски

х комплексных 

проектов с 

выявлением в них 

проблем экологии 

и здоровья и 

путей их решения 

способы 

социального 

взаимодействия 

по вопросам 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей 

среды, 

устойчивого 

развития 

территории, 

экологического 

здоровьесберегаю

щего 

просвещения 

населения; 

профессиональная 

ориентация с 

учётом 

представлений о 

вкладе разных 

профессий в 

решение проблем 

экологии, 

здоровья, 

устойчивого 

развития 

общества 

разработка  

учебно-

исследовательск

их и 

просветительски

х проектов по 

направлениям: 

экология и 

здоровье, 

ресурсосбережен

ие, экология и 

бизнес и др. 

 

 

 

участие в 

различных  

конференциях по 

вопросам экологии 

кл. рук-ли 

учитель 

биологии, зам. 

дир по НР 

 

защита проектов 

учащихся «Про- 

филактика нар- 

комании среди 

молодежи» 

 

кл. рук-ли, 

учитель ОБЖ 

«Месячник охраны 

природы» 

кл. рук-ли, 

учитель 

экологии 

участие в акции 

«Мы чистим мир» 

кл. рук-ли, 

учитель 

экологии 

«Международный   

день защиты 

животных»  -акция 

помощи 

бездомным 

животным 

кл. рук-ли, 

учитель 

экологиии 

биологии 

1. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

10класс 

самоопределение 

в области своих 

познавательных 

интересов 

осознание 

нравственных 

основ образования 

участие в 

подготовке и 

проведении  

научной 

конференции; 

участие в 

олимпиадах по 

учебным 

предметам; 

Чествование 

лучших 

учащихся 

школы(призеро

в олимпиад, 

конкурсов, 

спортивных 

выступление на 

конференции 

кл. рук-ли 

олимпиады по 

учебным 

предметам 

 

 

Слет лучших и 

отличников 

учащихся школы 

 

учителя-

предметники 

 

 

Зам.директора 

по ВР 

 

педагог-

организатор, 



171 

достижений) 

умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать 

время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы 

 участие в 

различных 

видах 

общественно 

полезной  

деятельности 

озеленение классов кл. рук-ли 

оформление класса кл. рук-ли 

сбор макулатуры. 

Участие в акции 

«Вторая жизнь» 

Педагог-

организатор,  кл. 

рук-ли 

генеральные 

уборки 

кл. рук-ли 

сформированност

ь первоначальных 

профессиональны

х намерений и 

интересов 

 

планирование 

трудовой 

деятельности, 

рациональное 

использование 

времени 

экскурсии на 

промышленные 

и 

сельскохозяйст

венные 

предприятия, в 

научные 

организации, 

учреждения 

культуры; 

 

организация 

встреч, бесед с 

интересными 

людьми 

 

производственные 

экскурсии 

участие в неделе 

предпринимательст

ва 

кл. рук-ли 

родители отв. за 

профориентаци

ю 

встречи с 

известными 

людьми, 

прославившими 

свою профессию 

кл. рук-ли 

родители отв. за 

профориентаци

ю 

встречи с 

выпускниками 

школы, 

показавшими 

примеры высокого 

профессионализма 

кл. рук-ли отв. 

за 

профориентаци

ю 

опыт разработки 

и реализации 

индивидуальных 

и коллективных 

комплексных 

учебно-

исследовательски

х проектов; 

умение 

осуществлять 

коллективную 

работу 

 

 

осознание 

нравственной 

природы труда, его 

роли в жизни 

человека и 

общества, в 

создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ 

 

проведение 

внеурочных 

мероприятий 

(ярмарки, 

конкурсы 

поделок, 

организация 

детских фирм) 

 

трудовые 

акции 

 

 

осенняя ярмарка, 

конкурс «Юный 

модельер»( 

изготовление 

моделей одежды из 

бросового 

материала); 

выставка 

творческих работ 

учащихся 

 

 

кл. рук-ли, 

учитель 

технологии 

 

трудовые акции, 

работа в трудовых 

объединениях 

Зам. дирктора  

по ВР 

кл. рук-ли 

экологические 

трудовые акции 

«Чистота города 

зависит от 

каждого»      

учитель 

биологии и 

экологии 

11 класс 

умение 

планировать 

планирование 

трудовой 

участие в 

различных 

оформление 

классов 

кл. рук-ли 
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трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать 

время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы; 

осуществлять 

коллективную 

работу, в том 

числе при 

разработке и 

реализации 

учебных и 

учебно-трудовых 

проектов 

деятельности, 

рациональное 

использование 

времени, 

информации, 

материальных 

ресурсов 

видах 

общественно 

полезной 

деятельности 

на базе школы 

 

озеленение классов кл. рук-ли 

генеральные 

уборки 

кл. рук-ли 

сбор макулатуры 

Участие в акции 

«вторая жизнь» 

Совет лиц-ов  

кл. рук-ли 

осенняя ярмарка кл. рук-ли 

трудовые 

экологические 

акции «Чистота 

города зависит от 

каждого»      

Совет лиц-ов  

кл. рук-ли 

умение 

применять 

знания, умения и 

навыки для 

решения 

проектных и 

учебно-

исследовательски

х задач; 

умение 

организовать 

процесс 

самообразования, 

творчески и 

критически 

работать с 

информацией из 

разных 

источников; 

понимание 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования 

в течение всей 

жизни 

осознание 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей 

жизни; 

работа с 

информацией: 

целенаправленный 

сбор информации, 

её 

структурирование, 

анализ и 

обобщение из 

разных источников; 
общее знакомство с 

трудовым 

законодательством 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

научной 

конференции; 

 

участие в 

олимпиадах по 

учебным 

предметам 

экскурсии на 

промышленные 

и 

сельскохозяйст

венные 

предприятия, в 

научные 

организации, 

учреждения 

культуры; 

проведение 

внеурочных 

мероприятий 

(ярмарки, 

конкурсы 

поделок, 

организация 

детских фирм) 

трудовые 

акции 

 

выступление на 

конференции 

кл. рук-ли 

учителя-

предметники 

олимпиады по 

учебным 

предметам 

кл. рук-ли 

учителя-

предметники 

производственные 

экскурсии. 

участие в неделе 

предпринимательст

ва 

кл. рук-ли отв. 

за 

профориентаци

ю 

встречи с 

известными 

людьми 

кл. рук-ли 

классный час 

«Профессии с 

большой 

перспективой» 

кл. рук-ли 

отв. за 

профориентаци

ю 

знания о разных 

профессиях и их 

требованиях к 

здоровью, 

морально-

психологическим 

ориентирование на 

рынке труда, в 

мире профессий, в 

системе 

профессионального 

образования 

встречи и 

беседы с 

выпускниками 

школы, 

показавшими 

достойные 

встречи с 

выпускниками 

школы,  

кл. рук-ли отв. 

за 

профориентаци

ю 

проведение 

психологического 

кл. рук-ли 

отв. за 
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качествам, 

знаниям и 

умениям 

человека; 

 

 примеры 

высокого 

профессионали

зма, 

творческого 

отношения к 

труду и жизни 

тестирования для 

выявления 

профессиональных 

склонностей 

учащихся. 

профориентаци

ю 

 

 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

10 класс 

ценностное 

отношение к 

прекрасному; 

 

чувство дружбы к 

представителям 

всех 

национальностей 

Российской 

Федерации 

восприятие 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира 

 

получают 

представления 

об 

эстетических 

идеалах и 

художественны

х ценностях 

культур 

народов России 

обсуждение 

прочитанных 

книг, 

художественны

х фильмов, 

телевизионных 

передач, 

компьютерных 

игр на предмет 

их этического 

и 

эстетического 

содержания 

посещение  

Национальной  

галереи 

кл.руководитель 

посещение 

филармонии 

кл.руководитель 

педагог-

организатор 

экскурсия в 

Национальный 

музей 

кл.руководитель 

педагог педагог-

организатор 

способность 

видеть и ценить 

прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве 

людей, 

общественной 

жизни 

 

представление 

об искусстве 

народов России; 

народное 

творчество, 

этнокультурные 

традиции, 

фольклор народов 

России 

 

знакомство с 

лучшими 

произведениям

и искусства в 

музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным 

фильмам 

развитие 

умения 

выражать себя 

в доступных 

видах и формах 

художественно

го творчества 

на уроках 

искусства и в 

системе 

учреждений 

дополнительно

го образования; 

изучения учебных 

предметов 

(искусство, 

литература) 

 

учитель 

искусства, лит-

ры 

подготовка и 

участие в концерте 

«Ностальжи» 

кл.руководитель 

МО учителей 

иностранных 

языков  

литературный 

вечер 

учитель лит-ры 

литературно-

музыкальная 

композиция 

учитель 

искусства, лит-

ры 
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организация 

работы 

литературного 

салона 

понимание 

влияния 

нравственности 

человека на его 

жизнь, здоровье, 

благополучие; 

понимание и 

сознательное 

принятие 

нравственных 

норм 

взаимоотношений 

в социуме 

 знакомство с 

эстетическими 

идеалами, 

традициями 

художественно

й культуры 

родного края, с 

фольклором и 

народными 

художественны

ми 

промыслами 

проведение 

театральных 

недель 

 

 

 кл.руководители 

учитель 

искусства 

посещение театра 

города  

Классные 

руководители  

посещение 

драматического 

театра 

кл. 

руководитель 

педагог-

организатор 

творческие вечера, 

посвящённые 

юбилейным датам 

деятелей искусства 

кл. 

руководитель 

встречи с 

представителями 

творческих 

профессий 

кл.руководитель 

11 класс 

ценностное 

отношение к 

прекрасному; 

чувство дружбы к 

представителям 

всех 

национальностей 

Российской 

Федерации 

восприятие 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира 

 

получают 

представления 

об 

эстетических 

идеалах и 

художественны

х ценностях 

культур 

народов России 

 

изучения учебных 

предметов 

 

учитель лит-ры 

Классный час 

«Красота – это 

открытое 

рекомендательное 

письмо» 

кл.руководитель 

понимание 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира; 

понимание 

влияния 

нравственности 

человека на его 

жизнь, здоровье, 

благополучие 

 

 знакомство с 

лучшими 

произведениям

и искусства в 

музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным 

фильмам; 

развитие 

умения 

выражать себя 

в доступных 

видах и формах 

художественно

го творчества 

на уроках и в 

посещение  галереи кл. 

руководитель 

встречи с 

представителями 

творческих 

профессий 

кл. 

руководитель 

подготовка и 

участие в концерте 

«Ностальжи» 

кл. 

руководитель 

МО учителей 

иностранных 

языков 
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системе 

учреждений 

дополнительно

го образования. 

 

способность 

видеть и ценить 

прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве 

людей, 

общественной 

жизни;  

 

понимание и 

сознательное 

принятие 

нравственных 

норм 

взаимоотношений 

в социуме 

представление 

об искусстве 

народов России; 

народное 

творчество, 

этнокультурные 

традиции, 

фольклор народов 

России 

 

 

 

 

проведение 

театральных 

недель 

знакомство с 

эстетическими 

идеалами, 

традициями 

художественно

й культуры 

родного края, с 

фольклором и 

народными 

художественны

ми 

промыслами 

посещение 

филармонии 

кл. 

руководитель 

педагог-

организатор 

посещение 

музыкально-

драматического 

театра 

кл. 

руководитель 

педагог-

организатор 

посещение театров 

города  

кл. 

руководитель 

творческие вечера, 

посвящённые 

юбилейным датам 

деятелей искусства 

кл. 

руководитель 

 
Совместная деятельность  МАОУ «Лицей №11», семьи и общественности по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

На современном этапе развития общества основная цель, поставленная перед российским 

образованием,  - достижение нового уровня социализации подрастающего поколения, воспитание 

нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Проблема формирования личности такого уровня выходит за пределы учебно-воспитательного 

процесса одного образовательного учреждения. Сегодня возникает необходимость использования 

широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства воздействия на 

личность, на процесс его социализации. Для создания достаточных условий духовно-

нравственного развития обучающегося, его воспитания и полноценной социализации в контексте 

формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной 

программы Лицей взаимодействует с общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Социальное партнерство 

Социальный партнер Предмет сотрудничества 

Министерство образования  Ростовской области  

 

Организация областных мероприятий 

интеллектуальной, физкультурно- 

оздоровительной  направленности, в.т.ч.  

Южный Федеральный университет  Организация олимпиад, учебно- 

исследовательских конференций 

Дворец творчества детей и молодежи города 

Ростова-на-Дону  

Организация конкурсов, фестивалей  для 

обучающихся  

Учреждения культуры Содействие в знакомстве с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России 
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Публичная библиотека  Опыт работы с библиотечным фондом, 

читательский опыт, опыт поиска необходимой 

информации, опыт связи с общественными 

организациями 

Отдел опеки МКУ «Отдел образования 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону»  

КДН и ЗП Администрации Пролетарского 

района города Ростова-на-Дону  

Профилактическая деятельность асоциальных 

проявлений среди обучающихся 

Зрелищные учреждения (театры, филармония)  Приобщение к богатству  классического и 

современного искусства, развитие 

эстетического кругозора 

Семья - важный социальный институт, это первая в жизни человека социальная общность, 

где он осваивает первые социальные роли, приобретает опыт общественного поведения. Семья 

является неотъемлемым фактором развития, воспитания и социализации ребенка. Взаимодействие 

семьи и образовательного учреждения имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося и является главным условием успешного развития личности.  

Основные формы взаимодействия школы  и семьи по направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

• изучение семейных традиций; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация совместных экскурсий в музеи города и близлежащих районов; 

• совместные проекты. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• участие родителей в работе   общеродительского комитета,  попечительского совета; 

•  организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов; 

• посещение театров, музеев; 

•  семейный праздник – Осенняя ярмарка; 

• День Учителя; 

• Посвящение в первоклассники, пятиклассники 

• День матери; 

•  праздник «Моя семья»; 

•  участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе 

•  благотворительная акция «Дети – детям»; 

• акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

•  индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

•  изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• участие родителей в Осенней ярмарке; 

•  организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

• совместные проекты с родителями «Посади дерево»; 

• организация встреч-бесед с родителями  – людьми различных профессий; 

•  участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
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• родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

•  беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;                    

         - укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных  конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

• консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам  здоровьесбережения 

обучающихся; 

• совместный спортивный праздник для детей  и родителей «Веселые старты». 

• тематические классные родительские собрания; 

5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

•  участие в коллективно-творческих делах; 

• совместные проекты; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация экскурсий по историческим местам Ростовской области; 

• совместные посещения с родителями театров, музеев; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе 

• участие в художественном оформлении классов,  лицея к праздникам,  

мероприятиям. 

5. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени  основного общего образования  является  повышение педагогической 

культуры родителей. Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся - один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. Именно поэтому 

повышение педагогической культуры родителей коллективом школы  рассматривается  как одно 

из важнейших направлений воспитания и социализации обучающихся. 

Система работы школы  по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении воспитания и социализации обучающихся основана на следующих 

принципах: 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

•  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

•  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

•  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В лицее создана система поддержки семье, которая реализуется через  программу 

педагогическое просвещения родителей «Семья и школа». 

 

2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа   формирования   культуры   здорового   и  безопасного  образа   жизни  

обучающихся - это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 
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Программа   формирования   культуры   здорового   и  безопасного  образа   жизни  на 

уровне среднего общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

• активно формируемые в подрастковом возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения подростков к своему здоровью, существенно отличающиеся 

от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта нездоровья (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением 

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится 

к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни 

за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности 

осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём  формирования   культуры  здорового   и  безопасного  

 образа   жизни  является направляемая и  организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы  и  варианты рациональной организации режима дня  и  двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ  здорового   образа   жизни  не обеспечивает  и  не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

 жизни  ребёнка в семье и школе. 

При выборе стратегии воспитания  культуры  здоровья в подростковом возрасте 

необходимо, учитывая психологические  и  психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование   культуры   здорового  

 и   безопасного   образа  жизни - необходимый  и  обязательный компонент здоровье сберегающей 

работы школы, требующий соответствующей здоровье сберегающей организации всей жизни  

школы, включая её инфраструктуру,  создание  благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов  формирования   культуры   здорового  и   безопасного  образа  

 жизни  является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке  программы формирования   культуры   здорового   и   безопасного  образа  жизни. 

Разработка  программы   формирования   культуры   здорового и   безопасного   образа  

 жизни, а также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе научной 
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обоснованности, последовательности, возрастной  и  социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Задачи  программы: 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и  других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры  здоровья  и  

 здорового   образа   жизни: научить выполнять правила личной гигиены  и  развить готовность на 

основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста  и  развития. 

 

Организация работы  по формированию  у учащихся  культуры    

здорового   образа жизни:   

Первый этап - анализ состояния  и  планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

• организации режима дня обучающихся, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы школы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени среднего общего образования. 

Второй этап - организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

 формирование  ценности здоровья  и  здорового  образа   жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на  формирование  ценности здоровья  и   здорового   образа  жизни, которые 

должны носить модульный характер; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и  укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников  и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового   образа   жизни; 
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• создание  в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий 

 и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени среднего общего образования по  формированию   культуры  

 здорового   и   безопасного образа   жизни  может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по  созданию  здоровье сберегающей инфраструктуры, рациональной 

организации учебной  и  внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями)  и должна способствовать 

формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

1. соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

2. наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

3. организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

4. оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

5. наличие помещений для медицинского персонала; 

6. наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации  и  объёму учебной  и  

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках  и  спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 

строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации лицея, учителей физической культуры, 

медицинских работников, педагога-психолога, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы  программ, направленных на  формирование  

ценности здоровья  и   здорового   образа   жизни  в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников  и  т. п.; 

• создание  общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей); 

   Программы, направленные на  формирование  ценности здоровья  и  здорового   образа  

 жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 
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• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.д. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

  

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здорового 

образа жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое 

1. У учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют представления о 

физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют личный опыт 

здоровье сберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют  представления о 

роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и 

творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

школы 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиями охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического состояния. 

1. Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, на секциях) 

2. Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Эффективное внедрение в систему работы 

школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 
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программ здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный 

процесс 

Просветительская 

работа с родителями 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания 

Эффективная совместная работа педагогов 

и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направлени

е формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровье 

сберегающих мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1.Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

2.Обеспечение 

заинтересованного отношения 

педагогов, родителей к здоровью 

детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

Спортивные секции, встречи со 

спортсменами (внеурочная, 

внешкольная) 

Урок физической культуры 

(урочная) 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

Спортивные игры, соревнования 

(внешкольная) 

Создание здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры 

школы 

1.Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

2.Оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

Укрепление материально-

технической базы; 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

учащимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские 

работники) 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

1.Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

2. Обеспечение возможности 

учащихся осуществлять учебную 

и внеучебную деятельность в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся; 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности) 



184 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья и формировании 

культуры здоровья. 

 Организация занятий по лечебной 

физкультуре, физминуток на уроках; 

Организация работы спортивных 

секций  и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад и 

т.д.) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого учащегося 

в здоровье сберегающую 

деятельность 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т.п.; 

Создание общественного совета по 

здоровьесбережению 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Включение родителей 

(законных представителей) в 

здоровье сберегающую и 

здоровье укрепляющую 

деятельность школы 

Лекции, семинары, курсы по 

различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье 

детей; 

Приобретение для родителей 

необходимой научно-методической 

литературы. 

 

2.5. Программа экологического воспитания. 

Актуальность программы 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества привели 

школу к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон научно-

теоретической и практической системы воспитания: не отказываясь от прежних достижений в 

этой области, мы вынуждены вносить изменения в воспитательный процесс. В соответствии с 

Концепцией развития школы центральное место в воспитательной системе занимает 

формирование у обучающихся экологической культуры, которая складывается из ответственного 

отношения: к природе (экология природы), к себе как составной части природы (экология 

здоровья), к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).  

В школе накопилась определенная система воспитания. Накоплен положительный опыт 

работы по экологическому воспитанию обучающихся, совместной деятельности педагогов школы 

и родителей, сложилась система дополнительного образования на базе школы. Есть 

необходимость приведения накопительного, положительного опыта в стройную систему, которая 

позволит сделать процесс воспитания непрерывным, а значит и более эффективным. 

Предоставляя личностную и профессиональную свободу педагогу, Программа 

экологического воспитания школьников очерчивает основные направления и формы деятельности 

по формированию личности, обладающей экологической культурой и экологическим мышлением.  

Программа призвана объединить все воспитательные структуры школы, обеспечивающие 

развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее выполнения, а также преемственность 

в воспитании обучающихся.  

Цель и задачи Программы 
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Цель:  создание широких возможностей для творческой самореализации личности на 

пользу себе и обществу.  

Задачи:  

• воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности;  

• формирование экологического мышления и экологической культуры обучающихся;  

• развитие таланта и способностей как особой ценности;  

• формирование здорового образа жизни обучающихся.  

Прогнозируемый результат 

Результат экологического воспитания – воплощение модели выпускника, обладающего 

экологической культурой. 

 

 Содержание Программы экологического воспитания 

Программа экологического воспитания школьников включает следующие   направления 

воспитательной деятельности: «Экология природы», «Экология здоровья», «Экология души». 

Каждое из них ориентировано на приобщение обучающихся к тем или иным общечеловеческим 

ценностям. 

 

Направление «Экология природы» 

  Старшеклассник 

Цель: 
Воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного 

поведения как показателя духовного развития личности 

Задачи: 

Становление экологической ответственности как основной черты личности 

на основе системных знаний об экологических проблемах современности и 

возможности устойчивого развития современной цивилизации. 

Общешкольные 

творческие дела 

Дни защиты окружающей среды от экологической опасности; 

Природоохранительная акция «Птичья столовая»; Тематическая линейка 

«День птиц»; Экологические акции «Живой родник», «Пакетам нет!», «Не 

сжигайте, люди, листья!», «Живая вода», «Мусор – это серьезно!», «Живи, 

родник!»; Конкурс экологических сказок; Конкурс экологических 

агитбригад. 

Формы работы с 

классом 

Общение с природой 

Экологический мониторинг. Научно-исследовательская деятельность. 

Экологические игры 

Экологический фестиваль «Экофест». Экологический КВН. Организация и 

проведение игр для младших школьников. 

Экологические проекты  

Экологический фестиваль «Экофест». Экологический КВН. Организация и 

проведение игр для младших школьников. 

Классные часы, беседы  
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«Природа в произведениях искусства», «Человек есть существо природное 

и духовное», «Экологический кризис: шанс на спасение». 

Досуговая 

деятельность 

Клуб друзей природы (деятельность «Зеленого патруля», просветительская 

деятельность в микрорайоне, экскурсии по Ботаническому саду). 

«Исследовательская работа» (10–11 классы). 

Музей истории школы: музейные уроки «Экология края», «Памятники 

природы и его окрестностей» и др.; поисковая работа. 

Видеолекторий: познавательные программы «Защитим природу», 

«Сохраним планету», «А сердце чистейшей породы» и др 

Работа с семьей 

Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к природе»; 

Экологические акции «Чистый микрорайон», «Не сжигайте, люди, 

листья!», «Мусор – это серьезно», «Школьный двор», «Посади дерево», 

«Школьный день вместе». 

Заповеди 

Вылечи каждое раненое дерево. Будь настоящим другом природы. 

Ухаживай за природой, преумножай ее богатства. Посади и вырасти 

дерево, цветок, растение. Сердцем и душой прикоснись к таинствам 

природы. Не засоряй реки, озера, колодцы и родники– придется воды 

напиться. Будь готов всегда встать на защиту своих младших братьев.  

Предполагаемый 

результат 

Знание ребятами причин экологических проблем и способов выхода из них. 

Активное отношение обучающихся к защите прав людей на качество среды 

обитания, рост их самостоятельных инициатив.  

 

Направление «Экология здоровья» 

  Старшеклассник 

Цель Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи Формировать валеологическую культуру школьников. Повышать уровень 

физической подготовки обучающихся. Воспитывать ответственность за 

сохранение существующих школьных традиций  

Общешкольные 

творческие дела 

Спартакиада школьников. 

Дни здоровья.  

Организация дежурства в классе и в школе.  

Трудовые десанты.  

Работа по благоустройству школы и ее территории. 

Формы работы с 

классом 

Ведение валеологических карт, книги классных спортивных рекордов. 

Акции «Дети и дорога», «За безопасность жизни детей»  

Тренинги «Сам себе психолог». Вечер физкультуры и спорта. 

Военизированные и спортивно-развлекательные игры. Организация работы 

летних трудовых бригад. 
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Классные часы, беседы 

«Здоровье нации. Как его сохранить?», «Суд над наркотиками», 

«Достаточно ли родиться, чтобы стать человеком?», конкурс презентаций. 

Досуговая 

деятельность 

Спортивные секции: баскетбол,  волейбол,  греко-римская борьба  

Кружки: Юные инспекторы дорожного движения. 

Музей истории школы: музейные уроки и тематические занятия 

«Спортивные достижения нашей школы», «Выпускники школы – 

спортсмены» и др. 

Видеолекторий: познавательные программы «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья», «Киножурнал «Ералаш» о здоровье» и др. 

Работа с семьей Родительский всеобуч «Как сохранить здоровье ребенка», «Влияние 

вредных привычек на здоровье подростка», «Влияние телевидения и 

компьютерных игр на здоровье школьника», «Домашняя экология». 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Походы выходного дня.  

Заповеди Просыпайся утром с улыбкой. Научись быть всегда жизнерадостным. Спи 

и ешь не больше, чем нужно, а не то жизнь проспишь и здоровье проешь. 

Занимайся спортом. Умей противостоять пошлости жизни: алкоголю, 

наркотикам, безделью.  

Предполагаемый 

результат 

Осознание учащимися значимости физического состояния для будущего 

жизнеутверждения, для развития нравственных качеств, для 

профессионального самоопределения. Положительная динамика состояния 

здоровья обучающихся, снижение заболеваемости, отсутствие 

утомляемости обучающихся. Повышение интереса школьников к 

спортивным мероприятиям, спорту. Увеличение количества занимающихся 

в спортивных секциях. 

 

Направление «Экология души» 

  Старшеклассник 

Цель Формирование нравственно-здоровой, духовно богатой личности 

школьника 

Задачи Формировать потребность в самообразовании в условиях развития науки, 

культуры и техники. Воспитывать политическую культуру, чувство 

ответственности за будущее своей страны. Формировать эстетические 

вкусы и идеалы, инициативность, творческое отношение к окружающему 

миру. Ориентировать школьников на «постоянный труд души».  

Общешкольные 

творческие дела 

Интеллектуальный марафон. Предметные олимпиады.  Рассвет Победы. 

Деятельность органов детского самоуправления. 

Формы работы с 

классом 

Экскурсии в музеи, на выставки. Посещение театра и обсуждение 

спектаклей. Библиотечные уроки. Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков. 
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Акция «Помоги ветерану». Акция доброты и милосердия. 

Классные часы, беседы.  

Формировать потребность в самообразовании в условиях развития науки, 

культуры и техники. Воспитывать политическую культуру, чувство 

ответственности за будущее своей страны. Формировать эстетические 

вкусы и идеалы, инициативность, творческое отношение к окружающему 

миру. Ориентировать школьников на «постоянный труд души».  

Досуговая 

деятельность 

Концертные программы к различным праздникам. Музей истории школы: 

экскурсии; поисковая работа; встречи с ветеранами, с интересными 

людьми; музейные уроки и тематические занятия  «Наши истоки», 

«Выпускники школы – защитники Отечества», «Учителями славится 

Россия» и др. 

Просмотр и обсуждение фильмов нравственно-этической проблематики. 

Работа с семьей Помощь в организации и проведении праздников. Посещение театра, 

выставок, программ школьной детской филармонии. Поисковая работа в 

музее истории школы. 

Заповеди Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, живущих в нем, его 

прошлое и настоящее. Сохраняй традиции и культуру своего народа. 

Помни: каждый человек имеет задатки; развивай их!  Каждое дело – 

творчески, иначе – зачем! Раскрой себя в любой инициативе. 

Предполагаемый 

результат 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной 

учебной перспективы, умение совершенствовать и применять свои знания. 

Осознание необходимости изучения, сохранения и преумножения 

историко-культурного, духовного наследия Родины, верность 

гражданскому долгу. Гуманистическая направленность личности 

учащегося, понимание им ценности человеческой жизни, уважение 

человеческого достоинства, способность к состраданию, 

доброжелательность. Осознание учащимися необходимости познания 

прекрасного в окружающей действительности. 

Осознание роли и активности человека в преобразовании окружающего 

мира. 

 Мониторинг 

С целью изучения эффективности экологического воспитания проводится диагностика 

уровня воспитанности и анкетирование обучающихся. В определении уровня воспитанности 

используется методика Н.П.Капустина, по которой одним из критериев является отношение к 

природе. Этот критерий складывается из бережного отношения к земле,  к растениям, к животным, 

стремления сохранить природу в повседневной жизнедеятельности и труде,  оказать помощь 

природе. 

 

2.6. Внутренняя система оценки качества образования. 

Лицейская  система оценки качества образования (ЛСОКО) - целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых в рамках государственно-общественного 

управления Лицеем 
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Система оценки качества образования включает в себя совокупность  организационной и 

функциональной структуры, норм и правил, обеспечивающих оценку:  

• образовательных достижений обучающихся;   

• эффективности деятельности лицея, реализующего программы общего образования и их 

систем;  

• качества выполнения образовательной программы с учетом запросов потребителей 

образовательных услуг. 

Оценка качества общего образования – процедура установления соответствия 

образовательных достижений обучающихся, качества общеобразовательной программы, 

деятельности образовательной системы на уровне Лицея федеральному государственному  

образовательному стандарту общего образования (ФГОС) и (или) Федеральному компоненту 

Государственного образовательного стандарта (ФК ГОС), показателям результативности целевых 

программ и проектов, ожиданиям обучающихся и родителей. 

Основные функции  системы оценки качества образования: 

• обеспечение выполнения требований ФГОС (ФК ГОС) к качеству образования и 

удовлетворение потребностей в получении качественного образования; 

• аналитическое сопровождение управления качеством образования; 

• экспертиза и диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития Лицея; 

• информационное обеспечение управленческих решений по повышению качества 

образования. 

ЛСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества образования в 

Лицее и включает в себя:  

•  субъекты контрольно-оценочной деятельности; 

•  контрольно-оценочные процедуры;  

•  контрольно-измерительные материалы; 

•  аналитические документы для внутреннего потребления; 

•  информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных источниках. 

Направления ЛСОКО: 

•  качество образовательных программ; 

•  качество условий реализации образовательных программ; 

•  качество образовательных результатов обучающихся; 

•  удовлетворенность потребителей качеством образования.  

Данные направления распространяются как на образовательную деятельность по ФГОС 

общего образования, так и на образовательную деятельность, осуществляемую по ФК ГОС. 

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ЛСОКО проводятся в течение всего 

учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки Лицеем отчета о самообследовании. 

Мероприятия системы внутришкольного контроля являются частью ВСОКО.  

Основные мероприятия Лицейской системы оценки качества образования: 

• оценка соответствия реализуемых в Лицее образовательных программ федеральным 

требованиям; 

• контроль реализации рабочих программ; 

• оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;  

• контроль состояния условий реализации ООП; 

• мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных результатов. 

• оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ;  
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• мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

• мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД; 

• контроль реализации Программы воспитания; 

• оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

• систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ЛСОКО; 

• – подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на 

официальном сайте Лицея. 

Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ЛСОКО функционал, состав и сроки 

контрольно-оценочных мероприятий определяются ежегодным приказом директора Лицея. 

Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ЛСОКО включаются в годовой 

план учебно-воспитательной работы  Лицея.  

Внутренняя оценка качества образования представляет собой комплекс динамических 

наблюдений, аналитической оценки и прогноза состояния образования в лицее 

Система мониторинга качества образования – система сбора, обработки, анализа, 

хранения и распространения информации об образовательной системе и ее отдельных элементах, 

которая ориентирована на информационное обеспечение управления качеством образования, 

позволяет судить о состоянии системы образования Лицея в любой момент времени и обеспечить 

возможность прогнозирования ее развития. 

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

образования Лицея и основных показателях ее функционирования для определения тенденций 

развития системы образования в территории, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования. 

  Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательной 

организации для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества  образовательных отношений и образовательного 

результата.  

• максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательных отношений по достижению соответствующего 

качества образования.  

Принципы внутренней Лицейской системы оценки качества образования: 

1. Программно-целевой подход в формировании системы оценки и управления качеством 

образования. 

2. Доступность информации о состоянии качества образования в Лицее в целом и каждого 

учащегося Лицея. 

3. Реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости. 
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4. Научность в подходах к разработке диагностического инструментария и процессов оценки 

качества образования. 

5. Гласность путем включения в систему общественной экспертизы всех участников 

образовательного процесса на всех этапах, открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования, доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей. 

6. Преемственность за счет единства требований, предъявляемых на этапах начального, общего 

образования. 

Администрация Лицея формирует концептуальные подходы к оценке качества образования, 

обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования, координируют 

работу педколлектива, деятельность которого связана с вопросами оценки качества образования, 

определяет состояние и тенденции развития образования, принимают управленческие решения по 

совершенствованию качества образования.                   

Внутришкольный контроль - система управления качеством образовательной деятельности 

посредством планирования, организации и проведения контрольно-оценочных мероприятий, 

соответствующих направлениям ЛСОКО. Ежегодно разрабатывается план внутришкольного 

контроля образования, который включает следующие обязательные разделы: 

• вопросы  контроля; 

• объект контроля; 

• вид контроля; 

• методы контроля; 

• сроки; 

• ответственные; 

• результат, подведение итогов. 

Виды контроля: 

• комплексный; 

• персональный; 

• классно-обобщающий;  

• тематический. 

 

Оценка образовательных программ 

Оценке подлежат основные образовательные программы соответствующего уровня общего 

образования, разработанные согласно требованиям образовательных стандартов (ФКГОС, ФГОС 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования). Оценка 

ООП проводится на этапе ее согласования и утверждения по параметрам определяемым 

«Положением о лицейской системе оценки качества образования».  

Оценка дополнительных общеразвивающих программ проводится только на этапе их 

внесения в лицейский реестр дополнительных общеразвивающих программ по параметрам: 

• соответствие тематики программы запросу потребителей;  

• наличие документов, подтверждающих этот запрос; 

• соответствие содержания программы заявленному направлению дополнительного 

образования; 

• соответствие структуры и содержания программы лицейским требованиям; 

• наличие в программе описанных форм и методов оценки планируемых результатов 

освоения программы обучающимся. 

 

Оценка условий реализации образовательных программ 
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Структура оценки условий реализации образовательных программ разрабатывается на 

основе требований ФГОС к кадровым, психолого-педагогическим, материально-техническим, 

учебно-методическим условиям и информационной образовательной среде. 

Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает проведение 

контроля состояния условий. Предметом контроля выступают показатели «дорожной карты» 

развития условий, определяемые «Положением о лицейской системе оценки качества 

образования»  

Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

- на этапе разработки ООП того или иного уровня (стартовая оценка); 

- ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

 

Оценка образовательных результатов обучающихся 

Оценка результатов реализации ООП, разработанных на основе ФКГОС: 

• в отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФКГОС, оценке 

подвергаются только предметные образовательные результаты. 

• оценка предметных результатов по указанной группе учащихся проводится в следующих 

формах: 

- промежуточная аттестация; 

- анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных работ; 

- итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА (предметы по выбору); 

- анализ результатов ГИА. 

 

Оценка результатов реализации ООП, разработанных на основе ФГОС: 

Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС проводится в 

следующих формах: 

– промежуточная аттестация; 

– накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 

использованием технологии портфолио); 

– анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных работ; 

– итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА; 

– анализ результатов ГИА. 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП проводится по 

параметрам, определяемым «Положением о лицейской системе оценки качества образования» 

Итоговой оценке достижения метапредметных результатов предшествует оценка этих 

результатов в рамках промежуточных аттестаций. Продвижение обучающегося в достижении 

метапредметных образовательных результатов выступает предметом обязательного мониторинга. 

Достижение личностных результатов освоения ООП, в том числе сформированность 

личностных УУД, не подлежит итоговой оценке, а диагностируется в ходе мониторинга 

личностного развития обучающихся по параметрам определяемым «Положением о лицейской 

системе оценки качества образования» 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

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 

03.08.2018; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018); 

- 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).  

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 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»; 

-  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. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342,от 28.05.2014 № 598, от 

17.07.2015 № 734); 

- 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, 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459,от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 

20.06.2017 № 581,от 05.07.2017 № 629); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении  порядка  применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ;   

- 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»; 

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»; 

- письмо Минобрнауки России 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 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»; 

- Письмо Минобразования Ростовской области от 25.04.2018 № 24/4.1-5705 «О направлении 

рекомендаций». 

  Локальные нормативные акты лицея: 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 11» с изменениями и дополнениями; 

 

 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 



195 

специфику образовательной деятельности учреждения повышенного уровня, обеспечивающего 

универсально-профильное образование. 

Учебный план МАОУ «Лицей № 11» на уровне среднего общего образования (10-11 

классы) сформирован с учетом требований федерального базисного учебного плана (далее – БУП-

2004), федерального компонента государственного 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 и 

организация содержательного досуга детей; 

• создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 

 Приоритетами развития учебного процесса являются: 

• оптимизация учебно-воспитательного процесса через внедрение новых 

образовательных технологий; 

• 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 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  

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 – 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-х классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебных недели;  для обучающихся 10-х 

классов - 35 учебных недель. 
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Продолжительность урока для  10- 11 классов  45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

В 2018-2019 учебном году в лицее  на  уровне среднего общего образования 4 класса - 

комплекта. 

Уровень образования Кол-во классов 

Среднее общее образование 4 

Обучение осуществляется в первую смену: 

I смена –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.  

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

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10-11 

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

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 всестороннее развитие обучающихся, на раннюю предпрофильную 

подготовку и профилизацию в старших классах с учетом  интересов обучающихся, их родителей 

(законных представителей несовершеннолетних обучающихся)  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: 

– обязательной (инвариантной), 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 обучающихся к общекультурным и национально значимым 

ценностям. Для учебного плана федеральный компонент является гарантией выполнения 

федерального государственного образовательного стандарта (государственного образовательного 

стандарта), основой, в рамках которой реализуются основные единицы содержания образования, 

дополняемые вариативным компонентом. 

– вариативной, (часть формируемая участниками образовательных отношений / компонент 

ОО)   раскрывающей особенности содержания лицейского образования с учетом предпрофильной 

подготовки и  профильной направленности  лицейского образования и  обеспечивающей 

реализацию регионального и лицейского компонента содержания образования. 
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 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.  

 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 

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; 

- введения дополнительных образовательных модулей, в том числе пропедевтических; 

- реализации учебных курсов, отражающих предпрофильную подготовку обучающихся; 

- реализации профильных программ; 

- удовлетворения познавательных  интересов  обучающихся в различных областях деятельности. 

Пути успешной реализации учебного плана коллектив лицея видит в следующем: 

➢ анализ потребностей всех участников  образовательных отношений в развитии лицея; 

➢ психолого-педагогическая диагностика и коррекция образовательного  процесса; 

➢ создание условий для самовыражения и саморазвития каждого обучающегося; 

➢ 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, рекомендуемых к использованию в образовательных учреждениях при 

реализации имеющих государственною аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

Образовательная программа предусматривает использование учебников, не включенных 

(исключенных) в (из) федеральный (ого) перечень (я), по которым  завершается изучение  учебных 

курсов (данные учебники были приобретены до выхода приказа Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253) и которые Лицей вправе в течение 5 лет применять  в соответствии с  приказом  

Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. N 1067  

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 требованиями  законодательства, 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.  
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Использование электронной формы учебника является правом участников образовательных 

отношений. В МАОУ «Лицей № 11» при реализации образовательных программ могут 

применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

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. 

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 и профильного.  

Эта модель позволяет: 

-создать условия для дифференциации содержания образования; 

- обеспечить профильное 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, информационно-

технологический);  

- 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 двухуровневого (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 
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- 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: 

11А – социально-экономический профиль / информационно-технологический профиль; 

11Б – химико-биологический профиль; 

10А – социально-экономический профиль; 

10Б – химико-биологический профиль. 

В текущем учебном году в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в 11 «А» классе реализуется два направления профильной 

подготовки: социально-экономический профиль и информационно-технологический профиль. В 

2018-2019 учебном году избран такой подход при конструировании учебного  плана 11 класса 

«А»: класс состоит из 2-х групп, соответствующих социально-экономическому профилю и 

информационно-технологическому профилю; обучающиеся класса делятся на группы по ряду 

профильных предметов. Учебный план  11 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 

Право Базовый 2 группа 

Право Профильный 1 группа 

Экономика  Профильный 1 группа 

Физика Базовый Весь класс 

Химия Базовый Весь класс 

Биология Базовый Весь класс 

География Базовый Весь класс 

Астрономия Базовый Весь класс 
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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» 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 (35 

часов) с целью обучения начальным занятиям в области обороны и подготовки к военной службе.  

С 2017-2018 учебного года  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 её 

изучение будет способствовать формированию естественнонаучной грамотности и развитию 

познавательных способностей обучающихся. На изучение учебного предмета «Астрономия» 

отводится 1 час учебного времени в 10-х классах.  

 

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 Химико-биологический 

10 класс 

Математика 
Алгебра и начала анализа 

Математика 

Алгебра и 

начала 

анализа 

Геометрия Геометрия 

Обществознание Биология 

Экономика Химия 

Право  

 11 А 11 Б 

Профиль Социально-

экономический 

Информационно-

технологический 

Химико-биологический 

11 класс 

Математика 

Алгебра и 

начала 

анализа  
Математика 

Алгебра  и 

начала анализа Математика 

Алгебра и 

начала 

анализа 

Геометрия Геометрия Геометрия 

Обществознание Обществознание Биология 

Экономика Информатика и ИКТ Химия 

Право   

 

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



201 

 10 А 10 Б  

Профиль Социально-экономический Химико-биологический 

10 Физика 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

 

 11 А 11 Б 

Профиль Социально-

экономический 

Информационно-

технологический 

Химико-биологический 

11 Физика 

Химия 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

География 

Физика 

География 

Информатика и ИКТ  

 

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, а также для для реализации 4-часового варианта 

авторской программы по химии.  

 

Химико-биологический профиль  

10 Б 11Б 

Химия – 1 часа 

Биология – 1 часа 

Химия – 1 часа 

Биология – 1 часа  

 

4. Лицейский компонент  вариативной части  учебного плана использован на усиление содержания 

базовых предметов: 

 10 А 10 Б 

10 Русский язык – 1час Русский язык – 1час 

 11 А 11 Б 

11 Русский язык – 1час 

Литература  - 1 час  

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  – 1 час 

 

 11 А 11 Б 

11 Информатика и ИКТ (1 гр. соц-эконом) – 1час 

Право (1 гр. инф-технолог) – 1 час 
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Среднее общее образование. 

10 класс «А»  

(социально-экономический профиль) 

 

на основе  рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные  программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области 

на 2018-2019 учебный год  

в рамках реализации  федерального компонента государственного образовательного стандарта 

БУП 2004 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 25.04.2018 № 24/4.1-5705  Приложение № 9) 

 

Учебные 

предметы 

Федеральный компонент Компонент 

ОУ 

Всего 

базовый профильный 

инвариант вариативная 

часть 

 

Русский язык 1   1 2 

Литература 3    3 

Английский язык 3    3 

Алгебра и начала 

анализа 

  4  4 

Геометрия   2  2 

История 2    2 

Астрономия 1    1 

ОБЖ 1    1 

Физическая 

культура 

3    3 

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  

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 образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные  программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области 

на 2018-2019 учебный год  

в рамках реализации  федерального компонента государственного образовательного стандарта 

БУП 2004 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 25.04.2018 № 24/4.1-5705  Приложение № 9) 

 

Учебные 

предметы 

Федеральный компонент Компонент 

ОУ 

Всего 

базовый профильный 

инвариант вариативная 

часть 

 

Русский язык 1   1 2 

Литература 3    3 

Английский 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   3 1 4 

Физика  2   2 

География  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/ 

информационно-технологический профиль) 

 

на основе  рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные  программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области 

на 2018-2019 учебный год  

в рамках реализации  федерального компонента государственного образовательного стандарта 

БУП 2004 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 25.04.2018 № 24/4.1-5705  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     1 1 4 4 

Английский язык 3 3       3 3 

Алгебра и начала 

анализа 

    4 4   4 4 

Геометрия     2 2   2 2 

История 2 2       2 2 

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    2 0 

Право     2  0 1 2 1 

Физика   2 2     2 2 

Химия   1 1     1 1 

Биология   1 1     1 1 

География   1 1     1 1 

Всего 13 13 5 5 13 13 3 3 34 34 

ИТОГО 31/31 3 

Обязательная 

учебная нагрузка 

при 5-ти дневной 

неделе 

 

 

34 

 

 

 



205 

Среднее общее образование. 

11 класс «Б» 

(химико-биологический профиль) 

 

на основе  рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные  программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области 

на 2018-2019 учебный год  

в рамках реализации  федерального компонента государственного образовательного стандарта 

БУП 2004 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 25.04.2018 № 24/4.1-5705  Приложение № 9) 

 

Учебные 

предметы 

Федеральный компонент Компонент 

ОУ 

Всего 

базовый профильный 

инвариант вариативная 

часть 

 

Русский язык 1   1 2 

Литература 3    3 

Английский язык 3    3 

Алгебра и начала 

анализа 

  4  4 

Геометрия   2  2 

История 2    2 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

2    2 

ОБЖ 1    1 

Физическая 

культура 

3    3 

Химия    3 1 4 

Биология   3 1 4 

Физика  2   2 

География  1   1 

Информатика и 

ИКТ 

 1   1 

Всего 15 4 12 3 34 

ИТОГО 31  

Обязательная 

учебная нагрузка 

при 5-ти дневной 

неделе 

 

 

34 
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Примерный учебный план для организация обучения по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

обучающихся,  нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей инвалидов, на дому 

или в медицинских организациях. 

 

Примерный учебный план для организации  обучения по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающихся,  

нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей инвалидов, на дому или в медицинских 

организациях на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовой 

документацией: 

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

03.08.2018; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018); 

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

29.16.2016 № 936-ЗС).  

- 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 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, от 18.05.2015 № 507,от 31.12.2015 № 1576); 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644,от 31.12.2015 № 1577); 

-  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. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342,от 28.05.2014 № 598, от 

17.07.2015 № 734); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении  порядка  применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ;   

- Постановление Минобразования Ростовской области  №7 от 21.12.2017  «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в части 

организации обучения по основным образовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области  от 

08.02.2018 № 69 «Об областных инновационных площадках»; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области  от  

28.02.2018 № 126 «О реализации мероприятий в рамках проекта «УчимЗнаем-Ростовская 

область»; 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
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- Договор между МАОУ «Лицей № 11» и ГБУ РО «ОДКБ»  о совместном участии в сетевой форме 

реализации образовательных программ для детей, находящихся на длительном лечении № 1 от 

01.02.2017; 

- Приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 22.03.2018 № УОПР-149 «О 

реализации мероприятий в рамках проекта «УчимЗнаем – Ростовская область». 

В целях обеспечения права на получение образования обучающимися, находящимися на 

длительном лечении,  в соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» МАОУ «Лицей № 11» создает условия для обеспечения 

получения такими обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на дому или в медицинской организации. 

 Лицей организует обучение учащихся, нуждающегося в длительном лечении, в том числе 

детей-инвалидов на дому или в медицинской организации  на основании заключения  

медицинской организации (заключения медицинской организации о необходимости обучения на 

дому)  и письменного заявления родителей (законных представителей).  

Сроки перевода обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану (на дому 

или в медицинской организации) регламентируются сроками действия медицинского заключения.  

 При организации  обучения на дому или в медицинской организации обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении реализуются общеобразовательные программы, 

обеспечивающие выполнение требований федерльного государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) и государственного образовательного стандарта (ФК ГОС) с учетом психо-

физического развития и возможностей обучающихся. Основным принципом организации 

образовательного процесса для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении является 

обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

Организация образовательного процесса для обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении может иметь свои особенности в зависимости от психофизического развития и состояния 

здоровья обучающихся  

Организация обучения на дому или в медицинской организации по основным 

общеобразовательным программам, адаптированным основным общеобразовательным 

программам, индивидуальным программам развития проводится по индивидуальному учебному 

плану, который является приложением к договору, регламентирующему отношения между МАОУ 

«Лицей № 11» и родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении. 

В соответствии со ст. 17. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  с учетом потребностей, возможностей личности обучение нуждающихся 

в длительном лечении может осуществляться в очной, очно-заочной форме. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе примерного учебного плана 

МАОУ «Лицей № 11» для организации  обучения по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающихся,  

нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей инвалидов, на дому или в медицинских 

организациях на 2018-2019 учебный год. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается  в соответствии с СанПиН с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающегося, находящемся на длительном лечении и 

утверждается приказом директора МАОУ «Лицей № 11». 

Максимальный общий объем недельной нагрузки, в том числе  урочной и внеурочной 

деятельности, определяется в соответствии с федеральными государственными образовательными 
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стандартами и федеральными государственными требованиями, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.  

Предметы,  предусмотренные индивидуальным  учебным планом, изучаются в полном 

объеме.  

Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины, (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и порядке, установленном 

МАОУ «Лицей № 11». 

При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей 

инвалидов на дому или в медицинских организациях МАОУ «Лицей № 11»  по договору: 

- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные пособия, 

допущенные к использованию при реализации основных общеобразовательных программ, а также 

учебно-методическую и справочную литературу; 

-   оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

основных образовательных программ; 

- оказывает психолого-педагогическую помощь обучающемуся. 

При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей 

инвалидов, в медицинских организациях допускается использование электронных 

образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. 

Организация учебного процесса регламентируется индивидуальным учебным планом,  

календарным учебным  графиком и индивидуальным расписанием учебных занятий, которые 

разрабатываются МАОУ «Лицей № 11» и утверждаются приказом директора лицея.  

При организации обучения на дому, проведение учебных занятий возможно индивидуально 

на дому, индивидуально в условиях образовательной организации, с частичным посещением 

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. 
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Примерный учебный план  

для организация обучения по основным образовательным программам среднего общего 

образования обучающихся,  нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей 

инвалидов, на дому или в медицинских организациях  

 

ФК ГОС (БУП 2004г.) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

10 класс 11 класс 

  

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

История 2 3 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

2 2 

География 1 1 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Астрономия 1 - 

Химия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура  3 3 

Итого  31 31 

Компонент ОУ  3 3 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

(5-ти дневная учебная неделя) 

34 34 

 

 - часы компонента образовательной организации конкретизируется в индивидуальном учебном 

плане, в соответствии с образовательными возможностями и потребностями обучающегося. 
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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, почетвертное (погугодовое) оценивание 

учителем и рубежное (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, 10-х классах.   

Перечень предметов, их количество и формы  проведения  промежуточной аттестации в 

переводных 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 профильной подготовкой (10 кл) одним из обязательных  предметов 

промежуточной аттестации  является предмет, который изучается по профильным программам. 

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 Российской 

Федерации»). Порядок организации и прохождения промежуточной аттестации для учащихся в 

форме семейного образования определяется положением о семейном образовании в МАОУ 

«Лицей №11». 
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Заключительные положения. 

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 приказами  Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) « О внесении  изменений  в федеральный  перечень  

учебников, рекомендованных к использованию при  реализации  имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного  общего, среднего  

общего  образования» от 08 июня 2015 г. N 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 

21.04.2016 № 459,от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581,от 05.07.2017 № 

629)  

В программно-методическом обеспечении учебного плана МАОУ «Лицей № 11»  на 2018-

2019 учебный  год, присутствуют учебники, исключенные из федерального перечня учебников, по 

которым завершается изучение учебных курсов  Данные  учебники  включены  в программно-

методическое обеспечение Учебного плана  в 2018-2019 учебном  году,  на  основании  приказа 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. N 253 г. и приказа Минобрнауки от 19.12.2012 № 1067  и   

в соответствии с основными образовательными  программами МАОУ «Лицей№11».  

Учебный план лицея на 2018-2019 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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Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год. 
 

день недели сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

Понедельник   3 10 17 24 1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28 

Вторник   4 11 18 25 2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29 

Среда   5 12 19 26 3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30 

Четверг   6 13 20 27 4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24 31 

Пятница   7 14 21 28 5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25   

Суббота 1 8 15 22 29 6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26   

Воскресенье 2 9 16 23 30 7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27   

                                                      

день недели февраль март апрель май июнь   

Понедельник   4 11 18 25   4 11 18 25 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24   

Вторник   5 12 19 26   5 12 19 26 2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25   

Среда   6 13 20 27   6 13 20 27 3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26   

Четверг   7 14 21 28   7 14 21 28 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27   

Пятница 1 8 15 22   1 8 15 22 29 5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28   

Суббота 2 9 16 23   2 9 16 23 30 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29   

Воскресенье 3 10 17 24   3 10 17 24 31 7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30   

                           

   - выходные дни,    - дополнительные каникулы для 1 классов,      

   - санитарные дни,     - учебно-полевые сборы для юношей 10 классов,     

   - праздничные дни,    -последний учебный день для 2-4, 5-8, 10 классов,    

   - каникулы,    - последний учебный день для 1, 9, 11 классов.     

   - итоговая аттестация,                     
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I четверть Каникулы II четверть Каникулы III четверть Каникулы IV четверть Каникулы 

1 сентября - 

27 октября 

29 октября - 

4 ноября 

5 ноября - 

27 декабря 

28 декабря - 

8 января 

9 января - 

20 марта 

21 марта - 

31 марта 

1 апреля - 

31 мая 

1 июня - 

31 августа 

8 учебных 

недель  

 

7 календарных 

дней 

8 учебных 

недель  

12 календарных 

дней 

10 учебных 

недель   

11 календарных 

дней 

9 учебных 

недель  

 

 

 

 1 классы 2-4 классы 5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало занятий 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Последний 

учебный день 
25 мая 31 мая 31 мая 25 мая 31 мая 25 мая 

 

• Продолжительность учебного года (1 классы) - 33 полных учебных недели. 

• Продолжительность учебного года (2-4 классы, 5-8, 10 классы) - 35 полных учебных  недель. 

• Продолжительность учебного года (9, 11 классы без учета государственной итоговой аттестации) - 34 недели. 

• Дополнительные каникулы в 1 классе - 04.02.2019-10.02.2019. 

• Промежуточная аттестация (1-4 классы) - 10.05.2019-18.05.2019. 

• Промежуточная аттестация (5-8, 10 классы) - 13.05.2019-24.05.2019. 

• Учебно-полевые сборы для юношей 10 классов – 01.06.2019 -06.06.2019 (5 рабочих дней). 



3.3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

3.3.1.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

 

 

Уровен

ь 

образов

ания 

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.  Шляхова  

Светлана 

Александровна 

Русский язык и 

литература 

 

39 18 Высшее 

 

Высшая 

 

10,11 

2.  Петров  

Серей 

Владимирович 

Математика 

 

37 9 Высшее 

 

б/к 10,11 

3.  Сафонова 

Александра 

Леонидовна 

Математика, 

Информатика 

 

33 11 Высшее 

 

Высшая 

 

10,11 

 

 

4.  Пусева  

Ольга  

Наиловна 

Информатика 52 22 высшее Высшая 

 

11 

 

5.  Конин  

Олег  

Анатольевич 

Физика, 

Астрономия 

26 4 Высшее 

 

Первая 

 

10,11 

 

6.  Масленников 

Алексей 

Владимирович 

Химия 

 

 

29 1 Высшее 

 

б/к 10,11 

 

 

7.  Крамаров  

Николай  

Иванович 

История 

обществознание 

 

55 27 Высшее 

К. и. н. 

Первая 10,11 

8.  Рябчук  

Александр 

Николаевич 

История 

обществознание 

29 8 Высшее Первая 11 

 

 

9.  Рябцева  

Александра 

Ивановна 

Биология  47 30 Высшее Высшая 10,11 

10.  Щербакова  

Людмила 

Борисовна 

Биология  63 41 Высшее, 

К. т.   н. 

Высшая 10,11 

11.  Ливанова  

Ольга  

Алексеевна 

География 47 28 Высшее Высшая 10,11 

12.  Вартыванова  

Зоя 

Ивановна  

Английский 

язык 

43 16 Высшее Высшая 10,11 

13.  Малькевич 

Светлана 

Викторовна 

Английский 

язык 

40 20 Высшее Высшая 10,11 
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14.  Маренич  

Оксана  

Васильенва 

Английский 

язык 

49 6 Высшее Первая 10 

15.  Янчич  

Екатерина 

Владимировна 

Английский 

язык 

39 1 Высшее б/к 11 

16.  Романов  

Александр 

Александрович 

Физическая 

культура 

27 5 Высшее б/к 11 

17.  Бондаренко  

Сергей 

Георгиевич 

Физическая 

культура 

 

48 9 Высшее б/к 10,11 

18.  Смирнов  

Игорь 

Олегович 

Физическая 

культура 

30 4 Высшее б/к 10 

19.  Яковлева  

Анна  

Георгиевна 

Физическая 

культура 

65 43 Высшее Высшая 11 

20.  Гергель  

Сергей 

Владимирович 

ОБЖ 35 2 Высшее б/к 10,11 
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3.3.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

среднегообщего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчётный подушевой норматив включает: 

- расходы на оплату труда работников школы, включая компенсации и выплаты. 

-расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно-управленческих  работников. 

-расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу,  технические 

средства обучения и др.). 

-затраты на  приобретение расходных материалов. 

-хозяйственные расходы. 

Наименование услуги Услуга по реализации 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

Бюджет  

Заработная плата и начисления на оплату труда 8 484 612-00 

Услуги связи 45 000-00 

Увеличение основных средств 300 000-00 

Увеличение материальных запасов 50 000-00 

Итого 8 879 612-00 

Внебюджет  

Заработная плата и начисления на оплату труда 6 080 500-00 

Услуги по содержанию здания 1 000 000-00 

Прочие услуги 1 100 000-00 

Увеличение основных средств 2 500 000-00 

Увеличение материальных запасов 1 100 000-00 

Итого 11 780 500-00 
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3.3.3. Информационно – методические условия реализации основной образовательной программы 

Программно-методическое обеспечение.  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФК ГОС (10-11 классы) 

Предмет Программа Тип 

программы 

Классы  

Русский язык Примерная программа среднего общего 

образования по русскому языку.  

Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 

классы. Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

«Дрофа». 

базовая 10 «А» 10 «Б»  

11 «А» 11 «Б»  

 

 

 

Литература Примерная программа среднего общего 

образования по литературе.  

Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

Литература. 10-11 класс. Программа 

курса литературы для 

общеобразовательных учреждений. 

«Русское слово». 

базовая 10 «А» 10 «Б»  

11 «А» 11 «Б»  

 

Английский 

язык 

Примерная программа среднего общего 

образования по английскому языку. 

Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 

Апальков В.Г. Английский язык. 10-11 

классы. Программа курса английского 

языка для общеобразовательных 

учреждений. «Просвещение». 

базовая 10 «А» 10 «Б»  

11 «А» 11 «Б»  

 

Алгебра и 

начала анализа 

Примерная программа среднего общего 

образования по алгебре.  

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова 

Н.Е. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. Профильный 

уровень. «Просвещение». 

профильная  

10 «А» 10 «Б»  

11 «А» 11 «Б»  

 

 

Геометрия Примерная программа среднего общего 

образования по геометрии.  

Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 классы. 

Базовый и профильный уровни. 

«Просвещение». 

профильная 10 «А» 10 «Б»  

11 «А» 11 «Б»  

 

Информатика и 

ИКТ 

Примерные программы среднего общего 

образования по информатике и ИКТ.  

Информатика. Базовый уровень. 10–11 

классы: примерная рабочая программа / 

И.Г. Семакин 

Базовая 10 «А» 

(социально-

экономический 

профиль) 

 

Информатика и 

ИКТ 

Примерные программы среднего общего 

образования по информатике и ИКТ.  

Поляков К.Ю. Программа углублённого 

курса по информатике и ИКТ. БИНОМ. 

профильная 11 «А» 

(информационно-

технологический 

профиль) 

http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-10-11-bu-prog.pdf
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-10-11-bu-prog.pdf
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-10-11-bu-prog.pdf
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Информатика и 

ИКТ 

Примерные программы среднего общего 

образования по Информатике и ИКТ.  

Угринович Н.Д. Программа базового 

курса «Информатика и ИКТ» для 

старшей школы. Информатика 2-11 

классы. БИНОМ. 

базовая 11 «А» 

(социально-

экономический 

профиль) 

11 «Б» 

 

История  Примерная программа среднего общего 

образования по истории.  

История. Всеобщая история. 10-11 класс. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень. «Русское 

слово». 

базовая 10 «А» 10 «Б»  

11 «А» 11 «Б»  

 

Обществознан

ие 

Примерная программа среднего общего 

образования по обществознанию.  

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 

Профильный уровень. 10-11 классы. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. «Просвещение». 

профильная 10 «А» 11 «А»  

 

Обществознан

ие (включая 

экономику и 

право) 

Примерная программа среднего общего 

образования по обществознанию.  

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л.Ф. и др. Обществознание 

(включая экономику и право). Базовый 

уровень. 10-11 классы. Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

«Просвещение». 

 

базовая 10 «Б» 11 «Б»  

 

Экономика Примерная программа среднего общего 

образования по экономике.  

Под редакцией Иванова Л.Ф. 

Экономика. 10-11 классы Профильный 

уровень. «Вита-пресс». 

профильная 10 «А» 

(социально-

экономический 

профиль) 

11 «А» 

(социально-

экономический 

профиль) 

Право Примерная программа среднего общего 

образования по праву.  

Никитин А.Ф.  Программа по праву 10-

11 классы. Профильный уровень. 

«Дрофа». 

профильная 11 «А», 10 «А» 

(социально-

экономический 

профиль) 

Право Примерная программа среднего общего 

образования по праву.  

Никитин А.Ф.  Программа по праву 10-

11 классы. Базовый уровень. «Дрофа». 

базовая 11 «А» 

(информационно-

технологический 

профиль) 

 

География Примерная программа среднего общего базовая 10 «А» 10 «Б»  
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образования по географии.  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

Экономическая и социальная география 

мира. Программа для 

общеобразовательных учреждений.  

«Русское слово». 

11 «А» 11 «Б»  

 

Биология 

 

 

 

 

Примерная программа среднего общего 

образования по биологии.  

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. 

Биология. 10-11 классы. Базовый 

уровень. Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

«Дрофа». 

базовая 10 «А» 

11 «А» 

Биология 

 

 

 

 

Примерная программа среднего общего 

образования по биологии.  

Захарова В.Б. Биология. 10-11 классы.  

Профильный уровень. Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

«Дрофа». 

профильная 10 «Б» 

11 «Б» 

Химия Примерная программа среднего общего 

образования по химии.  

Габриелян О.С. Химия. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

«Дрофа». 

базовая 10 «А» 10 «Б» 

Химия Примерная программа среднего общего 

образования по химии.  

Габриелян О.С. Химия. 10-11 классы. 

Профильный уровень. Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

«Дрофа». 

профильная 11 «А» 

Химия Примерная программа среднего общего 

образования по химии.  

Габриелян О.С. Химия. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

«Дрофа». 

базовая 11 «Б» 

Физика Примерная программа среднего общего 

образования по физике.  

Мякишев Г.Я. Физика. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

«Просвещение». 

базовая 10 «А» 10 «Б»  

11 «А» 11 «Б»  

 

Астрономия Примерная программа среднего общего 

образования по астрономии. 

Чаругин В.М. Астрономия. 10 класс. 

Программа для общеобразовательных 

базовая 10 «А» 10 «Б»  
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учреждений. «Просвещение». 

Физическая  

культура 

Примерная программа среднего общего 

образования по физической культуре. 

Базовый уровень. 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 

культура. Комплексная программа 

физического воспитания. 1-11 классы. 

«Просвещение». 

базовая 10 «А» 10 «Б»  

11 «А» 11 «Б»  

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Примерная программа среднего общего 

образования по ОБЖ.  

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Под ред 

Смирнова А.Т. Комплексная программа 

для 10-11 классов. «Просвещение». 

базовая 10 «А» 10 «Б»  

11 «А» 11 «Б»  

 

 

Учебно-методическое обеспечение.  

10-е классы 

Предмет Учебник 

Русский язык Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень). 10 класс. «Дрофа», 2017-2018. 

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

слово», 2012. 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В., Дули Дж.  «Английский 

язык в фокусе-10» (Spotlight-10). 10 класс. Учебник. «Просвещение», 

2014-2018. 

Алгебра и начала анализа Колягин Ю.М. Ткачёва М.В. Алгебра и начала анализа. 10 класс. 

Базовый и профильный уровни. «Просвещение», 2016-2018. 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый 

и профильный уровни) 10 -11 класс. «Просвещение», 2013-2018. 

Информатика и ИКТ (10 а) Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

История  Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времён до конца 

XIX века. Учебник. 10 класс. Базовый уровень. Русское слово, 2018. 

Обществознание (10 а) Боголюбов Л. Н. и др. Под ред. Боголюбова Л. Н. Обществознание. 10 

класс. Учебник. Профильный уровень. «Просвещение», 2014-2017. 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) (10 б) 

Боголюбов Л.Н. и др. Под ред. Боголюбова Л. Н.  Обществознание.10 

класс. Учебник. Базовый уровень. «Просвещение», 2013. 

Экономика (10 а) Экономика (Основы экономической теории). Учебник 10-11 классов в 

2-х книгах. Углубленный уровень. Под редакцией Иванова С.И. 

Линькова А.Я. «Вита-пресс», 2013-2018. 

Право (10 а) Никитин А.Ф. Никитина Т.И. Право. Профильный уровень. 10–11 

классы. Учебник. «Дрофа», 2014-2018. 

География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс, часть 1. «Русское слово», 2013. 

Биология (10 а) Сивоглазов В.И., И.Б. Агафонов В.И., Захарова Е.Т. Биология. Общая 
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биология. Базовый уровень: учебник. 10-11 классы. «Дрофа», 2013-

2018. 

Биология (10 б) Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. Биология. 

Общая биология. Профильный уровень. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. «Дрофа», 2018. 

Химия (10 а) Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений. «Дрофа»,2013-2018. 

Химия (10 б) Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений. «Дрофа», 2013-2018. 

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под ред. Парфентьевой 

Н.А.) Физика. 10 класс (базовый уровень). «Просвещение», 2013-2017. 

Астрономия Чаругин В.М. Астрономия. 10 класс. «Просвещение», 2018. 

Физическая культура Физическая культура: учебник 10--11 класса.  Лях В.И., Зданевич 

А.А. Под общ. ред. Ляха В.И. «Просвещение», 2013-2018. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник. 10 класс. «Просвещение», 2013. 

 

11-е классы 

Предмет Учебник 

Русский язык Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень) 11 класс, Дрофа, 2018.  

Литература Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература: 11 класс. В 2х частях. «Русское 

слово», 2012. 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В., Дули Дж.  «Английский 

язык в фокусе-11» (Spotlight-11). 11 класс. Учебник. «Просвещение», 

2014-2018. 

Алгебра и начала анализа Колягин Ю.М. Ткачёва М.В. Алгебра и начала анализа. 10 класс. 

Базовый и профильный уровни. «Просвещение», 2018. 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый 

и профильный уровни). 10 -11 классы. «Просвещение», 2013-2018. 

Информатика и ИКТ  

(11 а) 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 10 класс. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Информатика и ИКТ 

 (11 а) 

Поляков К.Ю. Ерёмин Е.А. Информатика. Углублённый уровень. 1,2 

часть.11 класс. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015-2017. 

Информатика и ИКТ  

(11 б) 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 10 класс. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

История  История Конец XIX — начало XXI века. Базовый уровень. Загладин 

Н.В.,Петров Ю.А. 11 класс. Русское слово, 2018.  

Обществознание  

(11 а) 

Боголюбов Л. Н., и др. Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. 

Ю., Смирновой Н.  М. Обществознание. 11 класс. Учебник. 

Профильный уровень. «Просвещение», 2010-2018. 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) (11 б) 

Боголюбов Л.Н. и др. Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание. 11 

класс. Учебник. Базовый уровень. «Просвещение», 2014. 

Экономика (11 а) Экономика (Основы экономической теории). Учебник для 10-11 

классов в 2-х книгах. Углубленный уровень образования. Под 
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редакцией Иванова С.И. Линькова А.Я. Вита-пресс, 2014-2018.  

Право (11 а) Никитин А.Ф. Никитина Т.И. Право. Базовый и профильный уровень. 

10–11 классы. Учебник. «Дрофа», 2014-2018. 

География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная 

география мира. 11 класс, часть 2. «Русское слово», 2013. 

Биология (11 а) Сивоглазов В.И., Агафонов И.Б., Захарова Е.Т.  Биология. Общая 

биология. Базовый уровень: учебник для 10-11 классы. «Дрофа», 2013-

2018. 

Биология (11 б) Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. Биология. 

Общая биология. Профильный уровень. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. «Дрофа», 2013-2018. 

Химия (11 а) Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений.  «Дрофа»,2013. 

Химия (11 б) Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 класс. Профильный уровень. 

Учебник. «Дрофа», 2013. 

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. (под ред. Парфентьевой 

Н.А.) Физика. 11 класс (базовый уровень). «Просвещение», 2013-2017. 

Физическая культура Физическая культура: учебник 10--11 класса.  Лях В.И., Зданевич 

А.А. Под общ. ред. Ляха В.И. «Просвещение», 2013-2018. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник. 11 класс. «Просвещение», 2013. 
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3.3.4. 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 2018-2019 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 одарёнными 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 (10 

классы); 

- проведение диагностических обследований обучающихся; 

- 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. 
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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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3.3.5. 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 (1): мебель, доска, компьютер, TV, 

проектор, экран,  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 составе 15 

ноутбуков. 

Мобильная естественнонаучная индивидуальная лаборатория со 

встроенным наборов датчиков. 

Nanoeducator; 
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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»,  

тренажер внутривенных инъекций; тренажер для медсестры; 
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тренажер для медсестры; тренажер для промывания желудка; 

тренажер катеризации мочевого пузыря; тренажер Максим; 

тренажер постановки клизм и внутримышечных инъекций; 

 

 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)  
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3.3.6. Сетевой график реализации образовательной программы 

 

Направление  

мероприятий  

Мероприятия  Сроки  

реализации  

1.Нормативное  

обеспечение   

  

1. Разработка образовательной программы 

образовательного учреждения  

Ежегодно   

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

лицея требованиям ФК ГОС 

Ежегодно  

3. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФК ГОС, тарифно-

квалификационными характеристиками  

по мере 

необходимости  

  4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с Федеральным перечнем учебников  

Ежегодно  

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса.   

по мере 

необходимости  

6. Разработка:    

  - образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

 - учебного плана;  

 - рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 - расписания уроков;  

ежегодно  

ежегодно  

ежегодно  

  

ежегодно  

   

 

2. Финансовое 

обеспечение   

1. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования  

по мере 

необходимости 

 2. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками  

ежегодно  

3. 

Организационное 

обеспечение   

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФК ГОС 

ежегодно  

2. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана  

ежегодно  

3. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию  образовательной 

программы   

ежегодно  

4. Кадровое 

обеспечение   

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФК 

ГОС 

  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения  

ежегодно  
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5. 

Информационное 

обеспечение   

1. Размещение на сайте Лицея информационных 

материалов о деятельности Лицей в соответствии со 

ст. 29 федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.  

постоянно  

6. Материально - 

техническое 

обеспечение   

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации образовательной программы.  

В конце учебного года  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФК ГОС 

постоянно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФК ГОС 

постоянно  

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ОП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения  

постоянно  

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФК ГОС 

постоянно  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами  

ежегодно  

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных  

постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете  

постоянно  

 


