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Основная общеобразовательная программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей №1 города Балтийска 

на уровне среднего общего образования 

 

Основная общеобразовательная программа лицея содержит следующие 

разделы: 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. 

3. Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения 

общеобразовательной программы  

II. Содержательный раздел 

4. Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

среднего общего образования. 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

6. Программа воспитания на уровне среднего общего образования. 

7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

III. Организационный раздел 

8. Учебный план среднего общего образования лицея 

9. Система условий реализации основной общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа на уровне среднего общего 

образования МБОУ лицея №1 города Балтийска разработана администрацией,  

педагогическим коллективом совместно с родителями  (законными  

представителями) с  привлечением органов самоуправления (Управляющий 

совет), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

лицеем. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования.  

Информация о муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении лицее №1 города Балтийска:  

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №1 города Балтийска  

Юридический адрес: Россия, 238520, Калининградская область, г. Балтийск, 

проспект Ленина, дом 41  

Учредитель: Управление образования администрации Балтийского 

муниципального района  

Лицензия на осуществление общеобразовательной деятельности Лицензия №ОО-

1275 от 10 августа 2017г Серия 39Л01№0001182 



Лицензия выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградской области, бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

Регистрационный № 1197 от 30.04.2013 г., действительно по 30.04.2025 г. 

Телефон, факс, e-mail тел. 8(40145)3-20-48, факс 8(40145)3-11-57,  

e-mail:mail@licey- l.r www.licey-1.ru  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу  воспитания обучающихся на уровне среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной общеобразовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной общеобразовательной программы; 

 план внеурочной деятельности, календарный учебный график 

 систему условий реализации основной общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 Образовательное пространство лицея ориентировано на работу как с 

одаренными детьми, имеющими высокие интеллектуальные способности и 

устойчивую положительную мотивацию к учению, так и с теми, чья 

одаренность на настоящий момент еще не проявилась, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей.  



МБОУ лицей №1 развивается как образовательное учреждение 

инновационного типа, выпускники которого являются полноправными 

гражданами России, конкурентоспособными и востребованными в современном 

обществе молодыми людьми, готовыми к получению дальнейшего образования.  

1. Цели и задачи реализации  основной общеобразовательной программы 

лицея 

Основная общеобразовательная программ лицея обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

Стратегическая цель общеобразовательной программы среднего общего 

образования в лицее -  формирование универсальных компетентностей 

учащихся в рамках внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Достижение этой цели помогут реализовать основные задачи программы: 

 активное включение обучающихся в социально - образовательную сферу 

лицея, муниципалитета, региона;  

 предоставление равных возможностей получения качественного 

образования; 

 реализация бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме обязательной части, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (в том числе 

на углубленном уровне); части, формируемой участниками 

образовательного процесса: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по выбору, а также часов внеурочной 

деятельности; 

 создание условий для самореализации и многостороннего развития 

обучающегося и педагога; 

 развитие творческого, познавательного, научно-исследовательского  

потенциала участников образовательного процесса; 

 обеспечение результативности учебной и внеучебной деятельности, их 

познавательной, практической, профессионально-ориентированной и 

здоровьесберегающей  направленности, создание условий для развития и 

самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

нравственного, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

 воспитание и социализация обучающихся, формирование их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

 преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  



 формирование самоооценки результатов освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы, деятельности педагогических 

работников лицея;  

Основным результатом реализации общеобразовательной программы лицея 

является достижение новых образовательных результатов, соответствующих 

социальным требованиям и достижение обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу, обеспечивающим успешную 

адаптацию выпускников в социокультурном пространстве. 

2. Принципы и подходы к формированию Основной 

общеобразовательной программы 

Своеобразие лицея и его общеобразовательной программы определяется: 

 спецификой образовательных потребностей населения (традиционно в 

лицее обучаются дети из семей интеллигенции, в особенности военнослужащих, 

заинтересованных в получении детьми современного качественного 

образования, сочетающего в себе техническую, гуманитарную и 

информационно-технологическую составляющие); 

 социально-педагогическими ценностями, традициями (традиционная для 

ОУ за годы его существования ориентация на создание благоприятных условий 

для получения учащимися качественного разностороннего образования на 

основе профильного  изучения математики, физики, информатики, химии, 

биологии, истории, обществознания, экономики) 

 настоящим состоянием лицея и его потенциалом (сложилось 

профессиональное сообщество учителей, развивается демократическая система 

управления, адекватная целевому назначению ОУ и способная обеспечить его 

функционирование и развитие) 

 геокультурной спецификой района (центральная часть города)  

 опытом сотрудничества лицея с  Вузами Калининградской области 

Приоритетами деятельности лицея, сложившимися в течение многих лет, 

являются: 

 Качество: 

Высокое качество образовательных услуг, как в естественнонаучной 

области, так и в гуманитарной, позволяющее выпускникам продолжить 

образование в университетах и Вузах различного профиля. 

 Инновационность 

Стремление к внедрению инноваций на всех этапах учебного и 

воспитательного процесса. 

 Креативность 

Постоянное конкурентоспособное участие учеников лицея в 

интеллектуально-развивающих программах и олимпиадах различного уровня;  

высокий творческий потенциал педагогического коллектива, 

обеспечивающий разнообразие форм учебной и внеучебной деятельности 

Приоритетами развития лицея за последние годы стали: 

  Информатизация (внедрение новых форм обучения на основе развития 

информационной инфраструктуры лицея, расширение интернет-поддержки 

ученика, 



изменение используемых в образовательном процессе технологий обучения – 

информационных технологий в сочетании с технологиями развития 

критического мышления, проектными, исследовательскими технологиями, 

развитие форм оценки достижений учащихся с использованием ИКТ) 

  Компетентность (достижение и развитие уровня компетентности учащихся, 

обеспечивающего востребованность выпускников лицея на рынке 

образовательных услуг и труда, планомерное повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов за счет создания условий для 

совершенствования и саморазвития) 

  Конкурентоспособность (поддержание статуса лицея как лидера в 

образовании на муниципальном и региональном уровнях; 

конкурентоспособность образовательных услуг и кадров; устойчивость 

социального партнерства) 

 

Цели, принципы и концепция образовательной среды лицея: 

Стратегическая цель образовательного пространства лицея на уровне среднего 

общего образования определяет:  

- выполнение муниципального заказа;  

- максимальное развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся;  

- достижение выпускниками лицея высокого уровня социализации;  

- всестороннюю реализацию программы работы с одаренными детьми;  

- осознанный выбор обучающимися дополнительных образовательных услуг;  

- научно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся;  

- развитие самоуправления и участие в общественно-государственном 

управлении лицеем.  

 

Принципы лицейского образования:  

- реализация физико-математического образования в соответствии с 

общеобразовательной политикой региона; 

- профильное образование, соответствующее образовательным запросам 

обучающихся и социума;  

- ориентирование обучающихся на дальнейшую образовательную перспективу, 

выбор профиля дальнейшего обучения;  

- формирование социально активной, зрелой, ответственной личности, 

способной управлять своим дальнейшим социокультурным развитием.  

 

Основная общеобразовательная программа лицея формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития обучающихся,  связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для основного общего 

образования к овладению этой учебной деятельностью на уровне среднего 

общего образования, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 



обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях  обучающихся с учителем и сверстниками. 

3.Общая характеристика основной общеобразовательной программы 

Достижение заявленной цели реализуется путем решения системы следующих 

задач:  

 Соответствие содержание образования его целям и познавательным 

возможностям обучающихся.  

 Переход от преимущественной ориентации на усвоение обучающимися 

заданного объема учебного материала к ориентации на развитие у обучающихся 

способности к самостоятельному решению проблем на основе использования 

освоенного социального опыта, создание условий для развития и формирования 

навыков исследовательской, проектной, самостоятельной и творческой 

деятельности обучающихся.  

 Создание дополнительных условий для расширения и углубления знаний 

обучающихся в интересующих их областях посредством создания в лицее 

системы дополнительного образования.  

 Создание условий общеобразовательной деятельности, соответствующих 

требованиям сохранения здоровья обучающихся и обеспечения 

психологического комфорта всех участников образовательного процесса.  

 Освоение новых форм взаимодействия в системе «учитель-ученик-

родитель», обеспечивающих условия для более полной самореализации 

участников образовательного процесса.  

 Постоянное повышение уровня профессиональной компетентности 

администрации и педагогического коллектива, освоение новых управленческих 

и педагогических технологий.  

 Продолжение работы по укреплению материально-технической базы 

лицея, обеспечению условий безопасного пребывания детей в лицее, а также 

созданию комфортности, эстетики в оформлении школьных и классных 

помещений.  

Основная общеобразовательная программа лицея ориентируется на 

следующие приоритетные ценности: 

 Патриотизм, обеспечение прав и свобод личности, жизнь в согласии с 

самим собой, с окружающими людьми, сочетание традиционных ценностей с 

новыми идеями развития. Кроме того, накопленный педагогическим 

коллективом опыт позволяет создать условия для формирования гражданина, 

обладающего развитым национальным самосознанием в сочетании с 

пониманием места и роли своего народа и страны в развитии мировой культуры, 

умеющего объемно и многомерно увидеть многообразие окружающей его 

реальности.  



 Сотрудничество педагогического и ученического коллективов, родителей 

обучающихся, основанное на доверии и уважении друг к другу.  

 Стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 

педагогического процесса.  

 Самоорганизация детского коллектива и коллектива учителей.  

 Атмосфера свободы творчества, реализация индивидуально-личностного 

подхода в обучении, способствующих творческому развитию обучающихся и 

учителей.  

 Уважительное отношение к лицею и его традициям.  

 

Общеобразовательная программа предназначена удовлетворять 

потребности:  

 обучающихся – в получении качественного образования, 

обеспечивающего личностное становление и профессиональное 

самоопределение на основе усвоения культурных традиций и ценностей,  

 родителей обучающихся – на обеспечение прав и интересов ребенка, 

соответствующих его возможностям и потребностям, 

  учителей – в самореализации и творческой деятельности.  

Таким образом,  лицей реализует модель образования, представляющую 

возможности для удовлетворения государственного и социального запросов к 

системе образования и предусматривающую обеспечение обязательного 

освоения Стандарта образования, создание условий для достижения 

обучающимися различных уровней образованности, соответствующих их 

личностным возможностям, способностям и потребностям, ориентацию 

лицейского образования на достижение выпускниками социальной зрелости, 

развитие личности обучающегося, способной и желающей участвовать в 

межкультурной коммуникации, высокие требования к профессионально 

квалификационной подготовке педагогов.  

В развитии личности лицеиста большую роль играет общеобразовательная 

среда, предназначенная отвечать функциональному назначению, обеспечивать 

благоприятную психологическую обстановку, вызывать эстетические чувства и 

удовлетворять информационную потребность.  

 

Для реализации основной общеобразовательной программы на уровне среднего 

общего образования определяется  нормативный срок – 2 года (10 и 11 классы) 

Реализация основной общеобразовательной программы на уровне среднего 

общего образования  осуществляется в следующих видах деятельности 

старшеклассников: 

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  

планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 

выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации 

материала и пр.); 

 индивидуальной учебной деятельности при осуществлении 

индивидуальных образовательных маршрутов (программ); 



 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

 учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими  

людьми, тактики  собственного поведения; 

 деятельности управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей); 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

самоизменение. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

- это программа  действий всех участников  образовательного  процесса, по 

достижению запланированных данной  программой  результатов. 

  Методологической основой  является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей общеобразовательной 

среды образовательного учреждения;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и  здоровья 

обучающихся.  

На уровне среднего общего образования в лицее устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• учебных программ по обязательным  предметам — «Русский язык», 

«Литература»,  «Иностранный язык», «История»,  «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Астрономия», «Обществознание», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

• индивидуальных образовательных маршрутов вариативной части обучения, 

которую в том числе формируют предметы: «Второй иностранный язык», 

«Право», «Экономика», «Технология», «География», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Экология», «Химия». 

4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования в 

лицее, увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам,                                                                  

потребностям и способностям школьников. Предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин. В достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, высок удельный вес внеурочной деятельности, так как ученик 

выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. Каждое направление внеурочной 

деятельности обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в 

совокупности дает большой воспитательный эффект. 

1. Основные задачи внеурочной деятельности 



Под внеурочной деятельностью в лицее понимается осуществление видов 

деятельности (кроме учебной), в которых возможно и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Внеурочная деятельность школьников – это  деятельность, которая направлена 

на реализацию и развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей 

учеников в разных видах деятельности, выражающаяся в формах отличных от 

урочной системы обучения 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное. 

2. Формат реализации внеурочной деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности  ориентированы на использование 

технологии  «проектная деятельность»,   поисковые и научные исследования,  

подведение итогов при завершении разделов рабочей или междисциплинарных 

программ в форме круглых столов, конференций, диспутов, заседаний научных 

обществ, олимпиад, соревнований, общественно-полезной практики.  

Руководители могут организовать занятие кружка (секции, клуба и т.д.) 

блоками-интенсивами (сборы, слеты, соревнования, «погружении», фестивали, 

походы, экспедиции). Реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельность 

можно и в каникулярное время в рамках деятельности лагерных смен. 

Внеурочная деятельность может использоваться для закрепления и 

практического применения отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов, курсов. 

2. Модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная  деятельность осуществляется через базовую модель с 

использованием  элементов оптимизационной модели и модели, осуществляемая  

классным  руководителем, т.е. является смешанной: 

учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, школьные 

научные общества, учебные научную исследования и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной); 

дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, 

а также учреждений культуры и спорта; 

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого, преподавателя-

организатора ОБЖ и др.) в соответствии с должностными обязанностями 

квалифицированных характеристик должностей работников образования; 

инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих  

региональные особенности. 

Модель предполагает  оптимизацию   всех внутренних ресурсов, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники.  



Координирующую роль в отношении  учеников  конкретного             класса 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

В рамках используемых элементов инновационно-общеобразовательной 

модели проходит разработка, апробация, внедрение новых образовательных 

программ, в том числе, учитывающих региональные особенности,  предполагается 

тесное  взаимодействие   с учреждениями дополнительного профессионального 

педагогического образования, учреждениями высшего  профессионального 

образования, научными организациями, муниципальными  методическими 

службами. 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 

принципы: 

1.  Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

выявляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым 

ресурсом, особенностями программы развития. 

2.  Принцип преемственности заключается в выборе обязательного 

направления деятельности, которое продолжится в основной школе. Проектная 

деятельность в виде клуба или научного общества в основной школе. 

3. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 

предполагает реализацию на каждой уровне всех пяти направлений развития 

личности.  

4.  Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы 

развития. Школа является социокультурным центром, реализует модель адаптивной 

школы. 

5.  Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной 

деятельности.  В План внеурочной деятельности включены курсы, отражающие 

специфику Краснодарского края: многонациональный и многоконфессиональный 

характер населения, сельскохозяйственный потенциал края, «казачья» 

составляющая образования на Кубани, развитие курортной и туристической сфер, 

физической культуры и спорта, комфортные климатические условия. 

6.  Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта. Руководителем кружка может являться специалист системы 

дополнительного образования или учреждений культуры и спорта. 

7.  Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности реализуется во время каникул, выходных дней. 

Информация о времени проведения тех или иных занятий содержится в программе 

курса внеурочной деятельности. 

8.  Принцип учета УМК, использованного в образовательном процессе.  



Внеурочная деятельность учитывает минимальное количество времени 

участия каждого обучающегося. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

используется по желанию учащегося и в формах, отличных от урочной системы 

обучения. 

Условия реализации модели внеурочной деятельности: 

-  содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной 

деятельности, должно соответствовать возрастным возможностям школьников; 

-  внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей 

школьников в содержательном досуге, в самоуправлении и общественно-полезной 

деятельности, их участие в работе детских   общественных объединений и 

организаций; 

-  название и программное   содержание    внеурочных   форм соответствуют 

направлению воспитательной деятельности; 

-    объем аудиторной работы с младшими школьниками доведен до 

минимума; 

-   планируемые    воспитательные    результаты    достаточно 

конкретизированы, соответствуют содержанию рабочих программ и 

дифференцированы по уровням их достижения; 

-  структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует общим 

правилам разработки программ внеурочной деятельности (методический 

конструктор внеурочной деятельности школьников); 

-   прослеживается содержательное отличие внеурочных занятий в 

зависимости от организационной формы, т.к. иногда темы и содержание кружковой, 

клубной, студийной работы и т.д. идентичны; 

-  предлагаемые формы контроля результатов не должны являться формами 

контроля учебных достижений, предпочтительно учитывать спортивные и 

творческие успехи учащихся, уровень их социальной активности; 

-   в рабочих программах указываются способы диагностики развития 

личности воспитанника, уровня развития детского коллектива как важнейшего 

условия развития личности ученика; 

-  разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

-  помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно 

используются игровые уголки, спортзал, компьютерные классы, актовый зал, 

библиотечно-информационный центр, музей, помещения дополнительного 

образования. 

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов предполагают, 

как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так 

и возможность организовать занятия крупными блоками «интенсивами».  Возможно 

часть часов внеурочной деятельности использовать в период каникул для 

организации тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы 

и/или учреждений дополнительного образования детей, педагогическими кадрами 

школ. 

Способы реализации модели внеурочной деятельности. 

Первый способ -  формирование индивидуальных образовательных 

траекторий, обучающихся в рамках внеурочной деятельности: 

-  создание условий для реального выбора наиболее привлекательных для них 

форм и видов внеурочной деятельности; 



-   обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в 

другую (в течение учебного года, исходя из психофизиологических особенностей 

учащихся); 

-  обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности. 

Второй способ -  использование метода проектов. Содержательные аспекты 

метода выбираются в соответствии с основными направлениями развитии личности, 

традициями школы, региональными особенностями, условиями осуществления 

образовательного процесса. 

Содержание каждого проекта может обеспечивать реализацию всех 

направлений развития личности при возможном выделении наиболее значимых 

(общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. спортивно-

оздоровительное, общекультурное). Каждый проект имеет свои цели, формы 

организации деятельности детей и формы представления результатов. 

Организационные аспекты первого способа: 

1)   проекты могут разворачиваться последовательно или параллельно в 

течение учебного года; 

2)  время для реализации проектов, в том числе каникулярное, определяется в 

зависимости от содержательного наполнения проектов; 

3)  проекты могут быть реализованы как в первый год обучения школьников, 

так и спроектированы в целом на уровень образования; 

5) организацию внеурочной деятельности осуществляют классный 

руководитель, учителя-предметники, заместитель директора по УВР, педагог-

организатор, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, социальные 

педагоги и др. 

Преимущества второго способа: 

-  учет различных условий организации образовательного процесса для малой 

школы; 

-  обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в 

другую (в течение учебного года исходя из психофизиологических особенностей 

учащихся старшей школы); 

-  обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности с привлечением в качестве 

руководителей педагогических работников с поручением обязанностей, не 

входящих в круг должностных, с оплатой из средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда.              

Образовательный процесс 

(неурочные формы) 

Оценка результатов 

внеурочной  

деятельности 

Отбор содержания 

образовательных 

программ 

Свободный выбор направлений и 

видов внеурочной деятельности с 

соблюдением следующих 

принципов: 

- не менее двух видов деятельности 

из числа предложенных в 

параллели классов с учетом 

посещения организаций 

дополнительного образования с 

Мониторинг 

оценивания 

сформированности 

метапредметных 

УУД. 

Портфолио. 

Отсутствуют 

отметки. 

Обязательная 

Для обеспечения права 

на свободный выбор 

курсов и дисциплин, 

организацию 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся 

Выполнение 

социального заказа на 



обязательным выбором спортивно-

оздоровительного направления; 

- исключение перегрузок 

несовершеннолетних при 

организации режима 

жизнедеятельности; 

- соблюдение требований к нормам 

двигательной активности, 

соответствующих 

психофизиологическим 

особенностям детей младшего/ 

среднего школьного возраста.  

Направлена на достижение 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. 

Первоочередное – достижение 

личностных и метапредметных 

результатов: 

научиться действовать; 

научиться чувствовать; 

научиться принимать решения. 

Формы организации деятельности 

обучающихся: экскурсии, 

кружковые и секционные занятия, 

клубные заседания, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и 

научные исследования, 

общественно полезные практики и 

т.д., которые отличны от 

организационных форм в урочной 

системе обучения. 

Связующим звеном между 

внеурочной работой и 

дополнительным образованием 

детей выступают курсы по выбору, 

школьное научное общество, 

учебные курсы по предпрофильной 

и профильной подготовке.  

Лицей предоставляет ребенку 

способ организации внеурочной 

деятельности через шесть 

основных системообразующих 

компонентов: 

1. Воспитание в процессе обучения 

(уроки, исследовательские 

защита проекта в 

конце учебного года 

с демонстрацией 

итогов участия во 

внеурочной 

деятельности 

Оценка внеурочной 

деятельности 

осуществляется 

комплексно, по 

нескольким 

параметрам: 

1.Анализ общего 

состояния 

внеурочной 

деятельности: 

- включенность 

учащихся в систему 

внеурочной 

деятельности; 

-  ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы 

внеурочной 

деятельности 

учащихся; 

2.Эффективность 

внеурочной 

деятельности: 

-  личность 

школьника (на 

разных ступенях 

образования данный 

параметр будет 

уточняться в 

зависимости от 

становления 

личностных 

характеристик 

выпускника 

(«портрета 

выпускника 

начальной 

(основной,средней) 

школы»); 

основании личных 

заявлений родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся до 

исполнения им 14 лет по 

следующим 

направлениям: 

- спортивно-

оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное, 

социальное (приложения    

3-4). 

Учет занятости 

обучающихся класса во 

внеурочной 

деятельности, 

осуществляемый 

классным 

руководителем. 

Создание предпосылок 

для проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

программ. 

При планировании 

внеурочной 

деятельности 

учитываются конкретная 

школа и региональные 

особенности 

Краснодарского края: 

- многонациональный и 

многоконфессиональный 

характер населения; 

- сельскохозяйственный 

потенциал, имеющий 

общероссийское 

значение; 

- наличие классов 

казачьей 

направленности; 

- развитие курортной и 

туристической сфер; 

- пограничное 



проекты, факультативные занятия, 

спец- курсы, школьные научные 

общества, учебные научные 

исследования, практикумы и т.д.). 

2. Комплексы классных 

мероприятий, характерных для 

данной возрастной группы.  

3. Годовой цикл общешкольных 

мероприятий по различным 

направлениям: познавательное, 

творческое. художественно-

эстетическое, трудовое, 

экологическое,нравственное, 

формирование здорового образа 

жизни, правовое и военно-

патриотическое, изучение основ 

пожарно-технических знаний и 

безопасности дорожного движения 

и т.д. 

4.Участие в районных, краевых 

мероприятиях, в т.ч. с учетом 

региональных особенностей. 

5.  Самоуправленческая 

общественная деятельность 

учащихся (ученическое 

самоуправление и детские 

общественные организации и 

объединения). 

6. Дополнительное образование 

учащихся, реализуемое в школе 

путем создания внутренней сети 

кружков, клубов, а также 

расширением связей с 

учреждениями дополнительного 

образования. 

Интеграция вышеназванных 

компонентов общеобразовательной 

деятельности  образует единую 

систему массового вовлечения 

школьников во внеурочную 

деятельность. В результате у детей 

появляется широкий спектр выбора 

внеурочной деятельности, что 

позволяет привлечь к активной 

деятельности максимально 

возможное количество учащихся. 

Любые выбранные формы и 

- детский 

коллектив; 

- профессиональная 

позиция педагога. 

3.  Продуктивность 

внеурочной 

деятельности: 

- уровень 

достижения 

ожидаемых 

результатов; 

- достижения 

учащихся в 

выбранных видах 

внеурочной 

деятельности; 

- рост мотивации к 

внеурочной 

деятельности. 

4.  

Удовлетворенность 

участников 

деятельности ее 

организацией и 

результатами. 

Функции по 

осуществлению 

оценки результатов 

внеурочной 

деятельности 

закреплены в 

должностных 

обязанностях 

педагогических и 

руководящих 

работников 

(приложение 3). 

геополитическое 

положение; 

- наличие портовой 

инфраструктуры; 

- активня практическая 

реализация здорового 

образа жизни, развитие 

физкультуры и спорта; 

- экологическое 

просвещение; 

- комфортные 

климатические условия. 

Исторически Кубань 

воспринимается как 

казачий край. Наличие 

классов казачьей 

направленности в 

Краснодарском крае 

составляет главную 

региональную 

особенность. Знакомство 

с историей и традициями 

кубанских казаков, 

изучеие основ 

праволавной культуры 

составляют большую 

часть содержания 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

    Учитывая, что с 

древнейших времен на 

Кубани происходили 

сложнейшие этнические 

процессы, 

взаимодействие и 

взаимопроникновение 

культур, а в настоящее 

время в крае проживает 

около 120 этносов, 

особую важность 

приобретает 

поликультурный подход 

в воспитании. Отсюда 

возможна система 

поликультурного 

развития и воспитания с 



способы внеурочной деятельности 

отражаются: 

- в программах внеурочной 

деятельности; 

В плане внеурочной деятельности; 

- в расписании внеурочной 

деятельности; 

- в Журналах учета внеурочной 

деятельности (дополнительное 

образование). 

Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального/основного общего 

образования внеурочной 

деятельности  предполагает 

проведение еженедельных занятий 

с учетом расписания и режима  

работы школы с соблюдением 

требований СанПиН. Возможно 

использование интенсивов,  

ориентируемых на каникулы. 

Основной режим работы – 

проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий 

со школьниками; возможна 

организация занятия крупными 

блоками – «интенсивами» . 

Режим внеурочных занятий 

предполагает занятия в отдельно 

взятых классах, смешанных 

группах «интенсивами». 

Используется как линейное, так и 

нелинейное расписание урочных и 

внеурочных занятий. При 

линейном расписании учебного 

процесса внеурочные  занятия 

проводятся до или после уроков; 

при нелинейном – уроки 

чередуются с занятиями по 

внеурочной деятельности. 

Расписание занятий по внеурочной 

деятельности составляется с 

учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха 

обучающихся. Расписание 

использованием 

взаимосвязи  уроков 

кубановедения с 

внеурочной 

деятельностью, 

ориентированные на 

сотрудничество с 

народными мастерами 

декоративно-

прикладного искусства, 

представителями 

национальной 

творческой 

интеллигенции, 

фольклорными 

коллективами своего 

населенного пункта, с 

местными музеями с 

последующим 

вовлечением 

обучающихся в 

соответствующую 

кружковую и поисковую 

деятельность.  

По мере готовности                                  

предоставление 

возможности 

школьникам принимать 

участие в социально 

значимых проектах,  

нацеленных на 

поддержание 

межнационального мира 

на Кубани. 

   В зависимости от 

экономической 

специализации 

территории, 

закрепленной за МБОУ 

СОШ № 50, ориентир на 

привлечение учащихся к 

сельскохозяйственному 

труду, их ранняя 

профессионализация; 

эколого-биологические и 

краеведческие 

программы; 



утверждается директором. 

Планы внеурочной деятельности 

вместе с Учебным планом 

являются основным 

организационным механизмом 

реализации основной 

общеобразовательной программы   

школы. План внеурочной 

деятельности включается в 

организационный раздел основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, а 

также возможности школы. 

План внеурочной деятельности 

фиксирует объем  внеурочной 

деятельности обучающихся по 

классам: 

- определяет перечень направлений 

внеурочной деятельности и время, 

отводимое на их освоение и формы 

организации; 

- распределяет курсы и 

направления внеурочной 

деятельности по классам и 

учебным годам. 

План внеурочной деятельности 

обеспечивает реализацию на 

каждой уровне общего образования 

всех пяти направлений внеурочной 

деятельности, предложенных в 

стандартах. 

Вместе с Планом внеурочной 

деятельности равно используются: 

- индивидуальная карта занятости 

обучающегося во внеурочной 

деятельности, ведение  которой 

осуществляет классный 

руководитель; 

- общая карта занятости 

обучающихся класса во 

внеурочной деятельности, ведение 

которой осуществляет классный 

руководитель. 

Данные инструменты не только 

общественно-полезные 

практики. 

Приграничное 

расположение региона 

актуализирует военно-

патриотическое и 

спортивное воспитание с 

учетом традиций, 

сложившихся в крае по 

защите отечества, на 

базе классов казачьей 

направленности. 

   Одним из 

приоритетных 

направлений является 

практическая реализация 

здорового образа жизни, 

развитие физкультуры и 

спорта. Краевая целевая 

программа «Содействие 

субъектам физической 

культуры и спорта и 

развитие массового 

спорта на Кубани»  

предполагает 

проведение массовых 

спортивных 

мероприятии и их 

приобщение детей и 

молодежи Кубани к 

здоровому образу 

жизни. 

  Комфортные 

климатические условия 

Краснодарского края 

позволяют 

круглогодично 

организовывать 

активные  формы 

внеурочной 

деятельности на свежем 

воздухе. 

    Особое внимание  

уделяется 

экологическому 

воспитанию 

подрастающего 



обеспечивают создание плана 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения, но и 

создают  предпосылки для 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся, включающих, в т.ч. 

и их внеурочную деятельность. 

Каждый учащийся посещает в 

течение одного учебного года не 

менее двух курсов в разных 

направлениях внеурочной 

деятельности, при этом курс 

спортивно-оздоровительного 

направления является 

обязательным каждый год. 

Планом внеурочной деятельности 

осуществляется расписание 

внеурочной деятельности.     

поколения,  без которого 

невозможно сохранение 

уникального природного 

своеобразия края.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования лицея представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу общеобразовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования, выступая содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

— личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы: 

 учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

учащимся:  учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 



стандартных алгоритмов и процедур;  выявлению и осознанию сущности и 

особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем;  выявлению и анализу существенных и 

устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст 

и т. п.; 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, 

что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 



выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В структуре планируемых результатов выделяются ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты среднего общего образования, 

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок 

на развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов.  

  Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программы описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые  предъявляются обучающимся в ходе изучения каждого раздела 

программы. 

К числу планируемых результатов освоения Общеобразовательной программы 

лицея относятся: 

• Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные – представлены в 

разделе 

Программа формирования УУД); 

• Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов среднего общего 

образования получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная 

(общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 



обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 

эпох. 

По всем предметам будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. У выпускников будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения, овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 



• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. В частности, формированию готовности и способности к 

выбору направления профильного образования способствуют: целенаправленное 

формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 

педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 

результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации 

содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 

планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых лицеем; 

программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей лицея; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в 

том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так 

и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально- этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 



действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; практическому 

освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 

культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на второй уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде лицея и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. Учащиеся усовершенствуют умение передавать 

информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в 

письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок 

между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов 

в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её 

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 

опытом. 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 



• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно- общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

•знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 



• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к профессиональному самоопределению. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми,  основам 

коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия,  осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами, понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 



• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

 обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 



запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 



 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Русский язык и Литература 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

  связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

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

языковая норма, культура речи;  

  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

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

сферах общения;  

уметь:  

  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;  

  использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях;  

  создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  



  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

  использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; увеличения словарного запаса; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; совершенствования 

коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и 

активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства.  

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик 

должен знать/понимать  

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках;  

  системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

  понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка;  

  компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения;  

  основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

уметь: 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;  

  разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы;  

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов;  

  оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов;  

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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

  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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



числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях;  

  владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста;  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского 

языка;  

  применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

  совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;   

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;  

 расширения круга используемых языковых и речевых средств;  

 совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

  самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

Литература.  

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать : 

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  



 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

 определять род и жанр произведения;  

 сопоставлять литературные произведения;  

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;  

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

 

Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать:  

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей 

профессиональной деятельностью;  

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;  

 новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; правила синтаксиса и пунктуации;  

  религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 

лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых ситуаций 

общения.  

Ученик должен уметь: Говорение 

  вести диалог (диалог-распрос, диалог — обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального 

и неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

  рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных 

данной программой;  

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации;  

  понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения;  



  понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или будущей 

профессией, выборочно извлекать из них необходимую информацию;  

  оценивать важность/новизну информации, передавать своё отношение к ней.  

Чтение  

  читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

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

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

коммуникативной задачи.  

 Письменная речь  

  описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера, писать небольшие эссе; различные виды анкет, сообщать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные 

материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности.  

Ученик должен использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, соблюдения 

этикетных норм межкультурного общения, расширения возможностей 

использования новых информационных технологий, расширения возможностей 

трудоустройства и продолжения образования, участия в интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах, для обогащения своего 

мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 

современной мировой культуре.  

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечит: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 



курса математики отражают: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

В результате изучения Математики на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать/ 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки;  

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики;  

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности;  

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

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



 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики;  

 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. 

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;  

 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 и статистики 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;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Информатика и ИКТ  

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики отражают: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 



 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Требования к уровню подготовки включаются  знания, необходимые для 

освоения умений.   

  оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

  распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

  иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;  

  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

  соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

 эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

Физика  



В результате изучения физики ученик должен знать/понимать:  

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

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

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

Вселенная;  

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики;  

уметь  

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

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

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

 рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Химия.  

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;  

 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 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.  

Биология.  

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;  

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

экосистем (структура);  

  сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере;  

  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику;  



уметь: 

  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов;  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности;  

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

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

сравнения;  

  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

  находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

  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 

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, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

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

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты;  

  выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;  

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);  

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

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

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 



хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в 

биологической науке;  

  осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных 

исследованиях;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

  грамотного оформления результатов биологических исследований;  

  обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

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

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

  оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

  определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде;  

  оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

География.  

В результате изучения географии 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 особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества;  

  особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь: 

  определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений;  



  оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий;  

  применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов;  

  составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия;  

  сопоставлять географические карты различной тематики;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций;  

  нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

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

регионах мира, тенденций их возможного развития;  

  понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения.  

История.  

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать  

  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

  периодизацию всемирной и отечественной истории;  

  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

  историческую обусловленность современных общественных процессов;  

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь: 

  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 критически анализировать источник исторической информации 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  



  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  

  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  

  осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

Обществознание.  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен знать/понимать  

  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

  тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

  необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

  особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь:  

  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

  анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями;  

  объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

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

взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  



  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

  подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

  критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации;  

  решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  

  ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 

должен знать/понимать  

  социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений;  

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы;  

 основные социальные институты и процессы;  

  различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

  особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания;  

уметь : 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

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

целостной системы; проблемы человека в современном обществе;  

  осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

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

  анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;  



  сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; 

  различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;  

  объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);  

  раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

  формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

  оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук;  

  подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление;  

  осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике;  

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами;  

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции;  

  оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации;  

  самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, получаемой 

в межличностном общении и массовой коммуникации;  

  нравственной оценки социального поведения людей;  

  предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений;  

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения 

в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

Право.  

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;  

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 задач (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 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.  

 Экономика  

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, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем;  

 описывать: действие рыночного механизма, 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, проблемы 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;  

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной 

оплаты труда; последствия инфляции;  

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

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации;  

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 

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

реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;  

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 

графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 

производства, товары-заменители и дополняющие товары;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 исполнения типичных экономических ролей;  

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения;  



 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации.  

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы  

безопасности жизнедеятельности"  обеспечит: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, 

 понимание рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным  

результатам освоения базового курса физической культуры  отражают: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

"Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения  учебного предмета "Экология" отражают: 

 сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

 об экологических связях в системе "человек-общество-природа"; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 



 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень)  

требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности  отражают: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а так же, как о средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства 

 от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

Предмет Предметные результаты Метапредметные Личностные 



результаты результаты 

Алгебра и 

начала  

математиче

ского      

анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

геометрия 

исследовать функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения  функций, строить 

графики многочленов и 

рациональных функций; 

- использовать понятие 

предела для исследования 

функций; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной   

  жизни для решения 

прикладных задач, в том 

числе социально-

экономических, физических,  

  - решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические, 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения и неравенства, их 

системы; 

- составлять уравнения и 

неравенства по условию 

задачи; 

- решать простейшие 

комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с 

использованием  известных 

формул;  

2. Распознавать на чертеже и 

моделях пространственные 

формы 

-анализировать взаимное 

расположение объектов в 

пространстве 

-изображать основные 

многогранники, выполнять 

чертежи по условию задачи; 

-строить простейшие сечения 

куба, призмы, пирамиды; 

-использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и 

-способность 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи, 

самостоятельно 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

умение 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации и 

искать средства её 

осуществления; 

умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основе оценки и 

учёта характера 

ошибок, проявлять 

инициативу и 

самостоятельность 

в обучении; 

умение 

осуществлять 

информационный 

поиск, сбор и 

выделение 

существенной 

информации из 

различных 

информационных 

источников; 

умение 

использовать 

знаково-

символические 

-

сформированност

ь основ 

саморазвития и 

самовоспитания, 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

-готовность и 

способность к 

образованию; 

-развитие 

логического 

мышления, 

алгоритмической 

культуры, 

пространственног

о воображения, 

развитие 

математического 

мышления и 

интуиции, 

творческих 

способностей на 

уровне, 

необходимом для 

продолжения 

образования и для 

самостоятельной 

деятельности в 

области 

математики и ее 

приложений в 

будущей 

профессионально

й деятельности; 

-формирование 

качеств личности, 

необходимых 

человеку для 

полноценной 

жизни в 

современном 

обществе, 



методы; 

-проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

задач; 

-владеть основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойств; 

- применять изученные 

свойства геометрических 

фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач 

с практическим содержанием 

средства для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебно-

познавательных и 

практических 

задач; 

логические 

операции 

сравнения, 

анализа, 

обобщения, 

классификации по 

родовым 

признакам, 

установления 

аналогий, 

отнесения к 

известным 

понятиям; 

умение 

сотрудничать с 

учителем и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем. 

Принимать на себя 

ответственность за 

результаты своих 

действий. 

-решение задач 

творческого и 

поискового 

характера 

- решение задач 

творческого и 

поискового 

характера 

- проектная 

деятельность; 

-комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе. 

свойственных 

математической 

деятельности: 

ясности и 

точности мысли, 

критичности 

мышления, 

интуиции, 

логического 

мышления, 

элементов 

алгоритмической 

культуры, 

пространственны

х представлений, 

способности к 

преодолению 

трудностей; 

 

Русский -  представление о единстве и -  владение всеми -  осознание 



язык и 

литература 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России и мира, об основных 

функциях языка, о 

взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа; 

-  осознание русского языка 

как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа, 

как одного из способов 

приобщения к ценностям 

национальной и мировой 

культуры; 

-  владение всеми видами 

речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание 

содержания устного и 

письменного высказывания, 

основной и дополнительной, 

явной и скрытой 

(подтекстовой) информации; 

-  осознанное использование 

разных видов чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием 

аудио-текста, с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

-  способность извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников: 

учебно-научных текстов, 

средств массовой 

информации, в том числе 

представленных в 

электронном виде на 

различных информационных 

носителях, официально-

деловых текстов, справочной 

литературы; 

- владение умениями 

информационной 

видами речевой 

деятельности в 

разных 

коммуникативных 

условиях: 

-разными видами 

чтения и 

аудирования; 

способностью 

адекватно понять 

прочитанное или 

прослушанное 

высказывание и 

передать его 

содержание в 

соответствии  с 

коммуникативной 

задачей; умениями 

и навыками работы 

с научным 

текстом, с 

различными 

источниками 

научно-

технической 

информации; 

-умениями 

выступать перед 

аудиторией 

старшеклассников 

с докладом; 

защищать реферат, 

проектную работу; 

участвовать в 

спорах, диспутах, 

свободно и 

правильно излагая 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме; 

•   умениями 

строить 

продуктивное 

речевое 

взаимодействие в 

сотрудничестве со 

феномена 

родного языка как 

духовной, 

культурной, 

нравственной 

основы личности; 

осознание себя 

как языковой 

личности; 

понимание 

зависимости 

успешной 

социализации 

человека, 

способности его 

адаптироваться в 

изменяющейся 

социокультурной 

среде, готовности 

к 

самообразованию 

от уровня 

владения русским 

 языком; 

понимание роли 

родного языка 

для 

самореализации, 

самовыражения 

личности в 

различных 

областях 

человеческой 

деятельности; 

-  представление о 

речевом идеале; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

способность 

анализировать  и 

оценивать 

нормативный, 

этический и 

коммуникативны

й аспекты 



переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и 

представление их в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

- создание устных и 

письменных монологических 

и диалогических 

высказываний различных 

типов и жанров в учебно-

научной (на материале 

изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения; 

-  подготовленное 

выступление перед 

аудиторией с докладом; 

защита реферата, проекта; 

-  применение в практике 

речевого общения 

орфоэпических, лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

использование в собственной 

речевой практике 

синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение 

на письме орфографических 

и пунктуационных норм; 

- соблюдение норм речевого 

поведения в социально-

культурной, официально-

деловой и учебно-научной 

сферах общения, в том числе 

в совместной учебной 

деятельности, при 

обсуждении дискуссионных 

проблем, на защите реферата, 

проектной работы; 

- осуществление речевого 

самоконтроля; анализ речи с 

точки зрения ее 

эффективности в достижении 

сверстниками и 

взрослыми, 

учитывать разные 

мнения и 

интересы, 

обосновывать 

собственную 

позицию, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению; 

осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию; 

•   разными 

способами 

организации 

интеллектуальной 

 деятельности и 

представления ее 

результатов в 

различных формах: 

приемами отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную 

тему; умениями 

определять цели 

предстоящей 

работы (в том 

числе в 

совместной 

деятельности), 

проводить 

самостоятельный 

поиск 

информации, 

анализировать и 

отбирать ее; 

способностью 

предъявлять 

результаты 

деятельности 

(самостоятельной, 

групповой) в виде 

рефератов, 

проектов; 

речевого 

высказывания; 

-  увеличение 

продуктивного, 

рецептивного и 

потенциального 

словаря; 

расширение круга 

используемых 

языковых и 

речевых средств.  

 



поставленных 

коммуникативных задач; 

владение разными способами 

редактирования текстов; 

- освоение базовых понятий 

функциональной стилистики 

и культуры речи: 

функциональные 

разновидности языка, речевая 

деятельность и ее основные 

виды, речевая ситуация и ее 

компоненты, основные 

условия эффективности 

речевого общения; 

литературный язык и его 

признаки, языковая норма, 

виды норм; нормативный, 

коммуникативный и 

этический аспекты культуры 

речи; 

-проведение разных видов 

языкового анализа слов, 

предложений и текстов 

различных функциональных 

стилей и разновидностей 

языка; анализ языковых 

единиц с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употребления; 

проведение лингвистического 

анализа текстов разной 

функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

оценка коммуникативной и 

эстетической стороны 

речевого высказывания. 

Литература: 

- владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

- владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных 

оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их 

в устной и 

письменной 

форме;  

-  способность 

пользоваться 

русским языком 

как средством 

получения знаний 

в разных областях 

современной 

науки, 

совершенствовать 

умение применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки анализа 

языковых явлений 

на межпредметном 

уровне; 

-  готовность к 

получению 

высшего 

образования по 

избранному 

профилю, 

подготовка к 

формам учебно-

познавательной 

деятельности в 

вузе; 

-  овладение 

социальными 

нормами речевого 

поведения в 

различных 

ситуациях 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения, а также в 

процессе 

индивидуальной, 



жанров; 

- знание содержания 

произведений русской, 

родной и мировой 

классической литературы, их 

историко-культурного и 

нравственно-ценностного 

влияния на формирование 

национальной и мировой; 

- сформированность 

представлений об 

изобразительно-

выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения; 

- способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к 

ним в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа 

художественных 

произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной 

картины жизни, созданной в 

литературном произведении, 

в единстве эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального 

понимания; 

- сформированность 

представлений о системе 

стилей языка 

художественной литературы. 

групповой, 

проектной 

деятельности. 

 

Иностранн

ые 

языки 

Предметные результаты 

должны обеспечить 

возможность дальнейшего 

Способность и 

готовность: 

-  к освоению 

Личностные 

результаты 

должны 



успешного 

профессионального 

обучения; 

- способность к решению 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом 

учебном материале 

систематических 

знаний, их 

самостоятельному 

пополнению; 

- к сотрудничеству 

и коммуникации; 

- к решению 

личностно и 

социально 

значимых проблем 

и воплощению их в 

практику; 

-к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии; 

- к использованию 

ИКТ в целях 

обучения и 

развития 

отражать: 

- российскую 

гражданскую 

идентичность; 

- гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

член российского 

общества, 

осознающего 

свои 

конституционные 

права и 

обязанности, 

уважающего 

закон и 

правопорядок; 

- 

сформированност

ь мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

 -толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире; 

- готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразовании; 

- осознанный 

выбор будущей 

профессии. 

Технология   получение 

общетехнологической 

подготовки,  

овладение  общими 

способами организации 

практической деятельности,  

рациональное использование 

учебной и дополнительной 

Виртуальное и 

натуральное  

моделирование 

технических 

объектов и 

технологических 

процессов; 

поиск новых 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в          

предметной 

технологической 

области; 

- проявление 



технической информации 

ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и 

технологиях создания 

объекта, владение 

алгоритмами и методами 

решения организационных и 

технико-технологических 

задач,  

развитие пространственного 

мышления 

решений 

возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы; 

- 

алгоритмизирован

ное планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности                          

технико-

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности; 

- самооценка 

готовности к 

предприниматель

ской 

деятельности в 

сфере 

технического 

труда 

Физика  - давать определения 

изученным понятиям; 

- объяснять основные 

положения изученных 

теорий; - описывать и 

интерпретировать 

демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя 

естественный (родной) и 

символьный языки физики; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

физический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной 

работы с лабораторным 

оборудованием; 

- исследовать физические 

объекты, явления, процессы; 

- самостоятельно 

классифицировать изученные 

объекты, явления и процессы, 

выбирая основания 

классификации; 

- обобщать знания и делать 

обоснованные выводы; 

- структурировать учебную 

информацию, представляя 

результат в различных 

формах (таблица, схема и 

др.); 

- критически оценивать 

физическую информацию, 

- использование 

умений различных 

видов 

познавательной 

деятельности 

(наблюдение, 

эксперимент, 

работа с книгой, 

решение проблем, 

знаково-

символическое 

оперирование 

информацией и 

др.); 

- применение 

основных методов 

познания 

(системно-

информационный 

анализ, 

моделирование, 

экспериментирова

ние и др.) для 

изучения 

различных сторон 

окружающей 

действительности; 

- владеть 

интеллектуальным

и операциями — 

формулирование 

гипотез, анализ, 

синтез, оценка, 

- положительное 

отношение к 

российской 

физической 

науке; 

- готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

общеобразователь

ной траектории; 

- умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью; 

 



полученную из различных 

источников, оценивать ее 

достоверность; 

- объяснять принципы 

действия машин, приборов и 

технических устройств, с 

которыми каждый человек 

постоянно 

встречается в повседневной 

жизни, владеть способами 

обеспечения безопасности 

при их использовании, 

оказания первой помощи при 

травмах, связанных с 

лабораторным 

оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами; 

- самостоятельно 

конструировать новое для 

себя физическое знание, 

опираясь на методологию 

физики как 

исследовательской науки и 

используя различные 

информационные 

источники; 

- применять приобретенные 

знания и умения при 

изучении физики для 

решения практических задач, 

встречающихся как в учебной 

практике, так и в 

повседневной человеческой 

жизни; 

- анализировать, оценивать и 

прогнозировать последствия 

для окружающей среды 

бытовой и производственной 

деятельности человека, 

связанной с использованием 

техники 

сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

классификация, 

выявление 

причинно-

следственных 

связей, поиск 

аналогии — в 

межпредметном и 

метапредметном 

контекстах; 

- умение 

генерировать идеи 

и определять 

средства, 

необходимые для 

их реализации 

(проявление 

инновационной 

активности); 

- умение 

определять цели, 

задачи 

деятельности, 

находить 

и выбирать 

средства 

достижения цели, 

реализовывать их 

и 

проводить 

коррекцию 

деятельности по 

реализации цели; 

- использование 

различных 

источников для 

получения 

Физической 

информации; 

- умение 

выстраивать 

эффективную 

коммуникацию 

Химия 1. в познавательной сфере 

(прописаны в рабочей 

- овладеет 

умениями ставить 

- укрепит 

положительное 



программе): 

- давать определения 

изученных понятий 

углубленного курса; 

-  наблюдать, 

демонстрировать, описывать 

демонстрационный и 

самостоятельно проводимый 

эксперимент в лабораторных 

условиях, в природе, в быту; 

- описывать и различать 

изученные классы 

органических веществ; 

-  классифицировать 

органические вещества и 

реакции по разным 

признакам; 

- делать выводы, 

умозаключения из 

наблюдений, химических 

закономерностей, 

прогнозировать свойства 

неизученных веществ по 

аналогии с изученными; 

-  структурировать изученный 

материал в химическую 

информацию из разных 

источников; 

2. в  ценностно-

ориентировочной сфере:  

-  анализировать и оценивать 

последствия для сохранения 

окружающей среды 

производственной и бытовой 

деятельности, связанной с 

переработкой органических 

веществ 

. овладеть  основами 

научного мышления,  

технологией 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

3. в трудовой сфере: 

- проводить эксперименты 

разной дидактической 

направленности 

4. в сфере безопасной 

цели обучения, 

формировать 

новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

разовьёт мотивы и 

расширит 

интересы в 

выбранной 

познавательной 

деятельности; 

- овладеет 

приёмами 

самостоятельного 

планирования 

путей достижения 

цели, умениями 

выбирать 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

- овладеет 

проблемной 

компетенцией на 

уровне 

самостоятельного 

формулирования 

проблемы, 

решения проблем 

поискового и 

творческого 

характера; 

-  разовьёт умения 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

. разовьёт умения 

осуществлять 

контроль в 

процессе 

достижения 

результата, 

корректировать 

отношение к 

химии, что 

повлияет на 

полное осознание 

мотива к учебной 

деятельности в 

выбранной сфере 

-        расширит 

учебно-

познавательный 

интерес к 

деятельности  на 

основе метода 

научного 

познания 

. выработает 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

способам 

решения 

познавательных 

задач; 

- осознанно будет 

понимать 

причины успеха и 

неудач на основе 

умений 

самоанализа и 

самоконтроля, то 

есть сформирует 

положительную 

адекватную, 

дифференцирован

ную самооценку 

на основе 

критериев 

успешности; 

- углубит свои 

ценностные 

ориентиры в 

отношении 

окружающего 

мира, сформирует 

готовность 

следовать нормам 



жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь 

при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным 

оборудованием 

свои действия; 

-  разовьёт умения 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебных задач и 

собственные 

возможности их 

решения; 

- научится 

совершенствовать 

мыслительные 

операции, 

связанные с 

анализом, 

синтезом, 

классификацией, 

обобщением, 

умением выбирать 

основания и 

критерии для 

установления 

причинно-

следственных 

зависимостей; 

 - сформирует 

умение создавать, 

применять, 

приобретать новые 

знания; 

- усовершенствует 

умение 

моделировать 

знания, 

использовать 

схемы, таблицы, 

символы для 

решения учебных 

и познавательных 

задач; 

- овладеет на 

высоком уровне 

смысловым 

чтением научных 

текстов; 

- сформирует 

умение 

природоохранной 

работы и 

здоровьесбережен

ия; 

- получит 

прочные навыки, 

направленные на 

саморазвитие 

через 

самообразование 

 получит 

возможность в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые, более 

сложные задачи, 

преобразовывать 

познание в 

практические 

действия; 

- получит навыки 

проявления 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве; 

- овладеет 

приёмами 

диалогового 

общения; 

- приобретёт опыт 

и установки на 

здоровый образ 

жизни; 

- приобретёт 

организационные 

умения на 

занятиях, 

используемых 

проблемно-

диалоговую 

технологию 



организовывать 

эффективно 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность, 

работать 

индивидуально с 

учётом общих 

интересов; 

- усовершенствует 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации; 

- повысит уровень 

компетентности в 

области 

использования 

ИКТ; 

- углубит 

экологическое 

мышление,  

научиться 

применять в 

познавательной, 

коммуникативной 

и социальной 

практике умения, 

приобретённые 

при изучении 

органической 

химии 

Биология 

 

Должны отражать: 

- сформированность 

представлений о роли и месте 

биологии в современной 

научной картине мира; 

понимание роли биологии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

человека для решения 

практических задач;  

- владение 

основополагающими 

Должны отражать: 

- умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

Должны 

отражать: 

- российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 



понятиями и 

представлениями о живой 

природе, еѐ уровневой 

организации и эволюции; 

уверенное пользование 

биологической 

терминологией и 

символикой;  

- владение основными 

методами научного познания, 

используемыми при 

биологических 

исследованиях живых 

объектов и экосистем: 

описание, измерение, 

проведение наблюдений; 

выявление и оценка 

антропогенных изменений в 

природе;  

- сформированность умений 

объяснять результаты 

биологических 

экспериментов, решать 

элементарные биологические 

задачи;  

- сформированность 

собственной позиции по 

отношению к биологической 

информации, получаемой из 

разных источников, к 

глобальным экологическим 

проблемам и путям их 

решения; 

использовать все 

возможные 

ресурсы для 

достижения 

поставленных 

целей и 

реализации планов 

деятельности; 

выбирать 

успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях; 

-умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 

- владение 

навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических 

задач, применению 

различных методов 

познания; 

- готовность и 

способность к 

край, свою 

Родину; - 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена 

российского 

общества, 

осознающего 

свои 

конституционные 

права и 

обязанности, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловечески

е 

гуманистические 

ценности; 

-

 сформированнос

ть мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

 -осознание 

своего места в 

поликультурном 

мире; 

-

 сформированнос

ть основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии 

с общечеловеческ

ими ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 

 -готовность и 

 - сформированность системы 

знаний об общих 

биологических 

закономерностях, законах, 

теориях;  

- сформированность умений 

исследовать и анализировать 

биологические объекты и 

системы, объяснять 

закономерности 

биологических процессов и 

явлений; прогнозировать 

последствия значимых 

биологических исследований;  



- владение умениями 

выдвигать гипотезы на 

основе знаний об 

основополагающих 

биологических 

закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности 

жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые 

гипотезы 

экспериментальными 

средствами, формулируя цель 

исследования;  

- владение методами 

самостоятельной постановки 

биологических 

экспериментов, описания, 

анализа и оценки 

достоверности полученного 

результата;  

- сформированность 

убеждѐнности в 

необходимости соблюдения 

этических норм и 

экологических требований 

при проведении 

биологических исследований.  

 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников; 

- умение 

использовать 

средства 

информационных 

и 

коммуникационны

х технологий 

(далее – ИКТ) в 

решении 

когнитивных, 

коммуникативных 

и 

организационных 

задач с 

соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения

, правовых и 

этических норм, 

норм 

информационной 

безопасности; 

- умение 

определять 

назначение и 

функции 

различных 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

-толерантное 

сознание и 

поведение 

в поликультурно

м мире;  

- навыки 

сотрудничества 

со сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

общеобразователь

ной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательско

й, проектной и 

других видах 

деятельности; 

- нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе усвоения 

общечеловечески

х ценностей; 

- готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразованию

, на протяжении 

всей жизни;  

-сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию 

успешной 

профессионально

й и общественной 

деятельности; 

- эстетическое 

отношение к 



социальных 

институтов; 

-умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с 

учётом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

- владение 

языковыми 

средствами – 

умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые средства; 

- владение 

навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения. 

 

миру, включая 

эстетику 

научного и 

технического 

творчества; 

 - принятие и 

реализацию 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

потребности в 

физическом 

самосовершенств

овании, занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие 

вредных 

привычек: 

курения, 

употребления 

алкоголя, 

наркотиков; 

-бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическом

у здоровью, как 

собственному, так 

и других людей, 

умение оказывать 

первую помощь; 

- осознанный 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов; 

отношение к 

профессионально

й деятельности 



как возможности 

участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональн

ых проблем; 

- ответственное 

отношение к 

созданию семьи 

на основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной жизни.  

История - сформированность 

представлений о России в 

разные исторические 

периоды на основе знаний в 

области  обществознания, 

истории, географии, 

культурологии и пр.; 

- сформированность знаний о 

месте и роли России как 

неотъемлемой части мира 

в контексте мирового 

развития, как определяющего 

компонента формирования 

российской идентичности;  

- сформированность взгляда 

на современный мир с точки 

зрения интересов России, 

понимания её прошлого и 

настоящего; 

- сформированность умений 

реконструкции и 

интерпретации прошлого 

России на основе источников, 

владение умениями синтеза 

разнообразной исторической 

информации для 

комплексного анализа и 

моделирования на её основе 

вариантов дальнейшего 

развития России. 

• применять 

элементы 

источниковедческо

го анализа при 

работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, 

позиций автора и 

др.); 

• осуществлять 

поиск 

исторической 

информации в 

учебной и 

дополнительной 

литературе, 

электронных 

материалах, 

систематизировать 

и представлять её в 

виде рефератов, 

презентаций и др.; 

• проводить работу 

по поиску и 

оформлению 

материалов 

истории своей 

семьи, города, края 

Сформированная 

российская 

гражданская 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, прошлое 

и настоящее 

многонациональн

ого народа 

России, уважение 

государственных 

символов (герб, 

флаг, гимн). 

 



в ХХ — начале 

XXI в. 

Обществозн

ание 

сформированность 

представлений о методах 

познания социальных 

явлений и процессов; 

владение умениями 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений; 

сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, умений поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов 

общественного развития.  

 

навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

общеобразователь

ной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, проектной и 

других видах 

деятельности;  

нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

владение 

навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических 

задач, применению 

различных методов 

познания 

сформированност

ь мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур, 

а также 

различных форм 

общественного 

сознания, 

осознание своего 

места в 

поликультурном 

мире; 

сформированност

ь основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии 

с общечеловеческ

ими ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

толерантное 

сознание и 

поведение 

в поликультурно

м мире, 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания



, находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения; 

Экономика - сформированность 

представлений об 

экономической науке как 

системе теоретических и 

прикладных наук; 

особенностях её методологии 

и применимости 

экономического анализа в 

других социальных науках; 

понимание эволюции и 

сущности основных 

направлений современной 

экономической науки; 

- владение системными 

экономическими знаниями, 

включая современные 

научные методы познания и 

опыт самостоятельной 

исследовательской 

деятельности в области 

экономики;  

- сформированность системы 

знаний об 

институциональных                

преобразованиях российской 

экономики при переходе к 

рыночной системе, динамике 

основных 

макроэкономических 

показателей и современной 

ситуации в экономике 

России. 

- способность к 

личностному 

самоопределению 

и самореализации 

в экономической 

деятельности, в 

том числе в 

области 

предпринимательс

тва; знание 

особенностей 

современного 

рынка труда, 

владение этикой 

трудовых 

отношений;  

- понимание места 

и роли России в 

современной 

мировой 

экономике; умение 

ориентироваться в 

текущих 

экономических 

событиях в России 

и в мире.  

 

- 

сформированност

ь навыков 

проектной 

деятельности: 

умение 

разрабатывать и 

реализовывать 

проекты 

экономической и 

междисциплинар

ной 

направленности 

на основе 

базовых 

экономических 

знаний и 

ценностных 

ориентиров; 

- умение 

применять 

полученные 

знания и 

сформированные 

навыки для 

эффективного 

исполнения 

основных 

социально-

экономических 

ролей 

(потребителя, 

производителя, 

покупателя, 

продавца, 

заёмщика, 

акционера, 

наёмного 

работника, 

работодателя, 

налогоплательщи

ка); 

Право -сформированность основ -умение сформировать 



правового мышления;  

- сформированность знаний 

об основах 

административного, 

гражданского, трудового, 

уголовного права;  

- понимание юридической 

деятельности; ознакомление 

со спецификой основных 

юридических профессий; 

- сформированность умений 

применять правовые знания 

для оценивания конкретных 

правовых норм с точки 

зрения их соответствия 

законодательству Российской 

Федерации;  

 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с 

учётом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

- 

сформированность 

навыков 

критического 

мышления, 

анализа и синтеза, 

умений оценивать 

и сопоставлять 

методы 

исследования 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена 

российского 

общества, 

осознающего 

свои 

конституционные 

права и 

обязанности, 

уважающего 

закон и 

правопорядок, 

обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловечески

е 

гуманистические 

и 

демократические 

ценности.  

 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые лицеем 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечит: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной уровне 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

  углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

  совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся отразят: 

  развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 



мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

  овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

  развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

  обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

  обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования 

лицеистов.  

Её основными функциями являются: ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки и оценка результатов деятельности лицея и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной общеобразовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 



практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной общеобразовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Основными принципами системы оценивания являются: 

Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам. 

Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия; 

Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств 

контроля на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС СОО; 

Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная 

оценка выполненной работы); 

Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный 

контроль и оценка предполагает использование различных процедур и форм 

оценивания образовательных результатов; 

Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах 

оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация 

об индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть 

адресной.  

Особенностями системы оценивания  являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования, личностных результатов обучаемых; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 



 использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфолио достижений 

или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

 

Система тематических планируемых результатов освоения учебных программ 
Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.  

Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, 

универсальные учебные действия. 

На персонифицированную итоговую оценку выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Виды контролируемых работ закреплены в разработанной в лицее 

Технологической карте, отражающей структуру накопительной оценки 

обучающегося. 

Описание содержания и организации оценивания предметных результатов, 

порядок выставления оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию, зафиксированы в разработанных в лицее Положении о 

промежуточной аттестации обучающихся, Положении о нормах оценивания по 

предметам. 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия», программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 



В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценен, 

например, уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные 

(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее 

целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными 

лицеем: 

 Технологической картой, фиксирующей обязательную область предметных 

результатов, вариативную (выбираемую самим обучающимся) область 

метапредметных и личностных достижений; 

 системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся; 

 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы промежуточной аттестации  

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

разрабатываемых в рамках деятельности научного общества лицея; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности вариативной части накопительной оценки качества знаний 

обучающегося 

Вариативная часть накопительной оценки в лицее носит только повышающий 

качественные характеристики оценки характер, т.е., если учащийся не выбрал или 

не выполнил выбранные направления, оценка не понижается, вместе с тем, для 

достижения оптимальной оценки просто «обучения на пятёрки» недостаточно. 

Вариативная часть накопительной оценки выбирается обучающимся в 

добровольном порядке и выполняется в сроки, определяемые  обучающимся в 

рамках учебного периода. 

Баллы за вариативную часть оценивания составляют 30% накопительной 

оценки по предмету. 

  Оценивание вариативной части по каждой позиции осуществляется согласно 

уровню достижения, умноженного на его качественные характеристики 



Уровень Коэффициент  условие, балл 

Всероссийский 5 1 место, призёр, победитель – 5 баллов 

Региональный 4 2-4 место, призёр, лауреат – 4 балла 

Муниципальный 3 5-7 место, дипломант – 3балла 

Лицейский 2 8-10 место – 2 балла 

Класса 1  далее – 1 балла 

 

Основными направлениями контроля за учебный период качества вариативной 

части являются: 

 участие в олимпиадах по предмету; 

 индивидуальное участие в конкурсах, соревнованиях, играх по предмету; 

 участие в конференциях, других формах организации научной деятельности; 

 участие в работе кружка, спецкурса; 

 участие в командных мероприятиях по предмету. 

Бонусы являются также частью накопительной оценки вариативной части. 

Бонусы начисляются исходя из самостоятельности, проявленной учащимся в 

урочной и внеурочной деятельности, не более 5 баллов за каждый вид деятельности. 

Все баллы, набранные в вариативной части суммируются и определяются как 30% 

от накопительной оценки по предмету.  

Минимальные баллы вариативной части по предмету обязательно 

исчисляются в рамках каждого предмета, максимальный балл для «5» не 

лимитируется. 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний  или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта лицеем для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как 

минимум должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают  положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта; тема проекта должна быть утверждена. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект оценивается  по следующим критериям: 



1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 

два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий); сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 



В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников. 

 Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 

может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на лицейской научно-практической конференции. 

Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Личностные результаты в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. Они являются предметом различного рода  

неперсонифицированных  исследований. 

Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 



 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-общеобразовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов общеобразовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. Результаты мониторинговых 

исследований являются основанием для принятия различных управленческих 

решений. 

В образовательном процессе применяется оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в лицее; 

 участии в общественной жизни лицея и ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 прилежании и ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

общеобразовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей уровне 

общего образования; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако 

любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного 

учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». В лицее разработаны примерные формы 

оценивания определённых результатов. Данные формы заполняются учителем и 

обучающимся и затем происходит установление соответствия. 

Лист наблюдений, отражающий сформированность и индивидуальный 

прогресс в развитии социальных навыков: 

- способность принимать ответственность; 

- способность уважать других; 

- умение сотрудничать; 

- умение участвовать в выработке общего решения; 

- способность разрешать конфликты; 

- способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе. 

Лист наблюдений, отражающий сформированность и индивидуальный 

прогресс в развитии коммуникативных навыков: 

- слушание (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); 



- говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и 

большой группе); 

- чтения (способность читать для удовольствия, общения и получения информации); 

- письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, 

готовить отчеты, вести дневник). 

Наблюдения ведутся учителем в течение всего учебного процесса в ситуациях:  

- совместного обсуждения; 

- групповой и индивидуальной презентации; 

- авторского собеседования; 

- ученик как конструктор; 

- неформального общения в связи и по поводу прочитанного 

они дополняются само- и взаимооценками учащихся работы в группе . 

 Лист наблюдений, отражающий сформированность  и индивидуальный 

прогресс в развитии навыков поисковой и проектной деятельности: 
- формулировать вопрос, ставить проблему; 

- вести наблюдение; 

- планировать работу; 

- собрать данные; 

- зафиксировать данные; 

- упорядочить и организовать данные; 

- интерпретировать данные; 

- представить результаты или подготовленный продукт наблюдения ведутся 

учителем в течение всего учебного процесса в ситуациях: 

- направляемого учителем мини-исследования; 

- группового мини-исследования; 

- самостоятельного мини-исследования; 

дополняются самооценкой учащихся. 

Лист наблюдений, отражающий способность и готовность к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития: 

- уровень технических умений учащихся; 

- уровень практического использования программ (список устанавливается по 

периодам обучения); 

- умение подбирать оптимальные средства для выполнения поставленной задачи; 

- владение всеми видами навыков коррекции электронного продукта; 

- умение работать с материалами Интернет (отбор, переработка, фиксация, оценка); 

- навыки рефлексии. 

 В соответствии с ФГОС в формы оценивания включена диагностика результатов 

личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая 

работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление 

учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 

позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. 

Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются 

эти данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по 

конкретному ученику. 

Особенности оценки предметных результатов 



Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие уровни. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей уровне образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или оценка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, используется оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Как правило, данный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, 

о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 



др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

Основными направлениями контроля за учебный период качества 

предметных знаний обучающихся являются: 

 нормированное количество выполненных домашних заданий по предмету; 

 нормированное количество устных ответов; 

 нормированное количество контролирующих работ; 

 нормированное количество творческих работ (в структуре урока) 

 нормированное количество проектных и (или) исследовательских работ (в 

структуре урока). 

Все эти виды работ оцениваются по 4-х балльной системе и в технологической 

карте за учебный период фиксируется средний балл за каждое направление.  

На основе среднеарифметического показателя баллов по всем направлениям, с 

округлением десятых согласно правилам математического округления, определяется 

успешность выполнения предметной части оценивания в баллах, что составляет 70% 

накопительной отметки по предмету в целом. 

Особенности определения комплексной оценки по предмету. 

Комплексная оценка по предмету объединяет обязательную предметную (стандарт), 

вариативную части. 

  Комплексная оценка выставляется за соответствующий учебный период. 

Для вычисления комплексной оценки предметная отметка переводится в баллы: "5" 

- 70 баллов, "4" - 55 баллов, "3" - 35 баллов, "2" – 20 баллов. 

 Для вычисления комплексной оценки по предмету, необходимо определить 

границы итоговых отметок на основе суммы баллов для первоначального 

вычисления, затем для оценивания используется только сама сумма 

Комплексная оценка верхняя граница нижняя граница 

"5" 70 баллов + максимальный 

балл за внеурочную 

70 баллов* +минимальная 

внеурочная 

"4" -1 балл от нижней границы 

пятёрки 

55 баллов* +минимальная 

внеурочная 

"3" - 1 балл от нижней границы 

четвёрки 

35 баллов* +минимальная 

внеурочная 

"2"  всё, что менее 



Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфолио достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений 

Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся в 

соответствии с положением о мониторинге образовательных достижений в лицее. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфолио достижений ученика. Основной целью такого включения 

могут служить педагогические показания, связанные с необходимостью 

стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять 

их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 

коллективе, в семье). 

Портфолио достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений 

в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи среднего общего образования  и 

основную область использования портфолио достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 



Решение об использовании портфолио достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает лицей. Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.  

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего  

общего образования 

 Общие положения: 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего 

(полного) общего образования направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной общеобразовательной программы; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной 

общеобразовательной 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. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного 

результата; 



- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с  другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников лицея будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. В общеобразовательной практике 

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. Всё это придаёт особую актуальность 

задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной общеобразовательной 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 развития универсальных учебных действий в лицее  

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов, проектов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в лицее особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в средней школе 

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 включается 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 УУД в средней школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 



— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся 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. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в средней школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

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

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области 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, 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 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 

предположений 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в лицее представлена по следующим основаниям: 

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

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

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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



• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

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

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в средней  школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать 

и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные 

просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 

помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность 

ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей 

партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 



• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

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

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок «Удивительное 

рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита проектов, 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. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экскурсии — походы, поездки, с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля.  

• занятия на курсах по выбору дают большие возможности для реализации на них 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• научное общество лицеистов — форма внеурочной деятельности, которая сочетает 

в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы.  

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся.  

Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где 

при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её 



компонентов выступает исследование. При этом необходимо соблюдать ряд 

условий: 

   • проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

   • для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

   • обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

   • необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

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

работы и используемых методов (методическое руководство); 

   • необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

   • необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

   • результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в  

различных открытых ресурсах для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество.  На уровне среднего (полного)общего образования 

дети активно включаются в  ситуации учебного сотрудничества.  
К числу основных составляющих организации совместного действия можно 

отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность – это 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 учащихся как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. 

 Варианты работы парами следующие: 

 ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на 

ошибки, если они будут обнаружены; 

 ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

 обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 

другом.  

Разновозрастное сотрудничество. 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежит такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений.  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы 

в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 

учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной 

мотивации в критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для 

опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

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.  



Тренинги. 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. 

Общий приём доказательства. Обучение доказательству предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Формируется необходимость использования обучающимися доказательства в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

Рефлексия. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 



• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

II. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 Общие положения 
Каждая 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 (полного)общего образования, с одной 

стороны, является логическим продолжением обучения в основной  школе, а с 

другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 

уровне среднего (полного) общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации. 

Учебная деятельность на этой уровне образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В классах на уровне среднего общего образования у обучающихся на основе 

усвоения научных понятий закладываются основы теоретического, формального и 

рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе общих 

посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также 

другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 

начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на 

отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного образования на уровне среднего 

общего образования  является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

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



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

реальным жизненным ситуациям. 

Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования 

Русский язык 

I. Введение 

1. Общие сведения о языке. 

- Язык и культура. Язык и история народа. 

- Основные изменения в русском языке постсоветского времени. 

- Проблемы экологии языка. 

- Русский язык в современном мире. Функции русского языка как учебного 

предмета. 

2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые - русисты. 

II. Система русского языка 

- Язык как система. Основные уровни русского языка. 

- Фонетика русского языка, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и 

словообразование, грамматика. Морфология и синтаксис. 

Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение изученного. 

III. Речь 

- Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные требования к 

речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. Функциональные стили речи и их 

основные особенности. 

- Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексико - фразеологические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные). 

- Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. 

- Нормативное употребление форм слова, слов, фразеологизмов. Нормативное 

построение словосочетаний и предложений разного типа. 

- Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. 

- Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического анализа при 

написании слов различной структуры и значения. 

- Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков препинания. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

- Выразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности. 

- Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. 

Звукопись как изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. 

Интонационное богатство русской речи. 

- Выразительные словообразовательные средства. Индивидуальные 

новообразования; использование их в художественной речи. 

- Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и 

использование их мастерами русского слова. Стилистическая окраска слова и 

фразеологизма. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки и использование их в речи. 

- Выразительные средства грамматики. 



- Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. Изобразительно - выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. 

- Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса. 

Литература 

- Сведения по истории и теории литературы 

- Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и 

"всечеловечность". 

- Основные этапы жизненного и творческого пути А.С. Пушкина, Н.В.Гоголя, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова. 

- Биографические сведения (основные факты) о других писателях - классиках XIX в. 

и выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум. 

- Творческая история романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", романа - эпопеи Л.Н. 

Толстого "Война и мир". 

- Оценка изученных произведений писателей - классиков в статьях выдающихся 

русских критиков XIX - XX веков. 

- Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных 

произведениях. 

- Конкретно - историческое и общечеловеческое значение произведений 

классической литературы. 

- Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания. 

- Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно - стилевое 

единство литературного произведения. 

- Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, 

модернизма). 

- Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко – культурная 

проблематика русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; 

преемственность поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла 

жизни, идеал человечности. 

Произведения, предназначенные для чтения и изучения 

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века 

1. Г.Р. Державин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", "Ключ", 

"Фелица", "Русские девушки", "Снигирь", "Соловей", "Памятник", "Бог". 

2. В.А. Жуковский. Стихотворения, например: "Певец во стане русских воинов", 

"Песня" ("Минувших дней очарованье..."), "Море", "Эолова арфа". 

3. А.С. Пушкин. Стихотворения, например: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу ли я 

вдоль улиц шумных...", "Отцы - пустынники и жены непорочны...", "На холмах 

Грузии...", "Я вас любил...", "Погасло дневное светило...", "Безумных лет угасшее 

веселье...". "Маленькие трагедии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный 

гость". 

Роман "Евгений Онегин". 

4. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не 

унижусь пред тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("В 

минуту жизни трудную..."), "Выхожу один я на дорогу...", "Пророк". Роман "Герой 

нашего времени". 

5. Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". 



Из литературы II половины XIX века 

1. А.Н. Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". 

2. И А. Гончаров. Роман "Обломов" 

3. И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо". 

4. Ф.И. Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "He то, что мните вы, 

природа...", "Еще земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я 

встретил вас...", "Эти бедные селенья...", "Нам не дано предугадать...". 

5. А.А. Фет. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое 

дыханье...", "Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается 

с землею...", "Это утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге", "Сияла 

ночь. Луной был полон сад...". 

6. Н.А. Некрасов. Стихотворения, например: "Поэт и гражданин", "Элегия" (1874 г.), 

"Пророк", "Зине" ("Ты еще на жизнь имеешь право..."), "Рыцарь на час", "Я не 

люблю иронии твоей...", "Умру я скоро...", стихи из цикла "О погоде". 

7. Н.С. Лесков. Повесть "Тупейный художник" (обзорное изучение). 

8. М.Е. Салтыков - Щедрин. Роман "История одного города" или "Господа 

Головлевы" (обзорное изучение). 

9. Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот". 

10. Л.Н. Толстой. Роман - эпопея "Война и мир". 

Из литературы конца XIX - начала XX в. 

1. А.П. Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из 

практики", "Дом с мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" 

или "Три сестры". 

2. И.А. Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", "Господин из Сан - 

Франциско", "Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". 

Стихотворения, например: "Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", 

"Песня" ("Я простая девка на баштане..."), "Ночь". 

3. А.И. Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет", 

"Гамбринус". 

4. Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф. Анненского, 

К.Д. Бальмонта, Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, Н.С. Гумилева, В. Хлебникова, О.Э. 

Мандельштама, М.И. Цветаевой, И. Северянина. 

Из литературы XX века 

1. М. Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или "Дело Артамоновых" 

(обзорное изучение). 

2. А.А. Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", "Незнакомка", 

"Русь", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На поле 

Куликовом", из цикла "Кармен"; поэма "Двенадцать". 

3. В.В. Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и 

немножко нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", "Юбилейное", 

"Письмо Татьяне Яковлевой". Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос". 

4. С.А. Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах 

багряных...", "Письмо матери", "Пушкину", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "О 

красном вечере задумалась дорога...", "Запели тесанные дроги...", "Мы теперь 

уходим понемногу...". Из цикла "Персидские мотивы". 

5. А.А. Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", "Перед 

весной бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...", "Мне ни к чему 



одические рати...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная 

земля", "Муза". Поэма "Реквием". 

6. М.А. Шолохов. Роман "Тихий Дон" или "Поднятая целина" (обзорное изучение). 

7. А.П. Платонов. "Сокровенный человек". 

8. М.А. Булгаков. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (обзорное изучение). 

9. Б.Л. Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных - 

тяжелый крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль", "Снег 

идет", "На ранних поездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго". 

10. А.Т. Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", 

"Вся суть в одном - единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам". 

11. Н.А. Заболоцкий. Стихотворения, например: "Завещание", "Читая стихи", "О 

красоте человеческих лиц", "Гроза идет". 

12. Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие 

общественное признание современников, например: Ф.А. Абрамова, В.П. 

Астафьева, В.М. Шукшина, В.И. Белова, В.П. Некрасова, В.Г. Распутина, А.И. 

Солженицына, В.В. Быкова, К.Д. Воробьева, Ю.В. Трифонова, Е.А. Евтушенко, А.В. 

Вампилова, Б.А. 

Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, И.А. Бродского, Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, 

В.С. Высоцкого и др. 

13. Из зарубежной литературы избранные произведения, например: 

14. В. Шекспира "Гамлет", И.-В. Гете "Фауст", Э.-Т.-А. Гофмана "Крошка Цахес", О. 

Бальзака "Гобсек" или "Отец Горио", Б. Шоу "Пигмалион", Г. Уэллса "Война 

миров", Э. Хемингуэя "Старик и море", Э.-М. Ремарка "Три товарища" и др. 

(обзорное изучение). 

Основной иностранный язык  

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое 

поведение с учетом специфики ситуации общения; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 

языковых знаний, полученных в основной школе, а также увеличение объема знаний 

за счет информации профильно-ориентированного характера (в частности, 

терминологии); 

- социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно- 

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты; 

- компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного 

общения, в том числе и в профильно-ориентированных ситуациях общения; 



- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также использовать 

изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде всего 

в рамках выбранного профиля. 

В области практического владения немецким языком ставятся следующие задачи: 

• дальнейшее совершенствование устно-речевых и письменных умений, в том числе 

умений устно и письменно переводить; 

• развитие умений читать/понимать на слух различные типы и виды текстов с 

последующей интерпретацией их содержания; 

• расширение лингвистических, страноведческих и лингвострановедческих знаний 

учащихся, развитие умений осуществлять самостоятельный поиск соответствующей 

информации, необходимой для устного и письменного сообщения. 

На старшем этапе обучения задания отличаются своей сложностью не только в 

языковом, но и в содержательном плане. Они требуют от учащихся 

аргументированно выражать свое мнение, находить для этого необходимые 

доказательства, связывать изолированную информацию в единое целое, 

анализировать и выявлять противоречия, обосновывать свою точку зрения и т. д.  

На старшем этапе обучения выдвигаются также и профессионально-

ориентировочные задачи, для успешного решения которых необходимо 

последовательно показывать учащимся практическую значимость немецкого языка 

для их будущей профессии, знакомить их с основной терминологией той или иной 

профессиональной сферы (например, бизнес, менеджмент и др.). 

Работа с аудиотекстами и с текстами для чтения 

Речевые задачи Коммуникативные умения Возможные формы и приемы 

работы 

 Понять текст и передать его содержание 

 Документировать/представлять невербально полное содержание текста или 

необходимую информацию из текста, содержащего незначительное количество 

незнакомых слов и затрагивающего пройденную на уроке или новую для учащихся 

тему/проблему; передать содержание текста в соответствии с заданными 

параметрами или без них (свободно) 

 Передача содержания небольшого рассказа или рекламного ролика в виде 

рисунка, комикса; передача «настроения» текста через коллаж; комментирование 

значения подписей к рисункам в газете/журнале/фотороман 

 передача основной информации с опорой на составленный учащимся список 

ключевых слов и выражений, взятых из текста; 

 передача информации в виде короткого (3—4 строки) газетного сообщения; 

 описание портрета того или иного героя в форме биографии 

 понимать интенции текста и его функции 

 находить в тексте отрывки, иллюстрирующие главную мысль автора; с опорой 

на структурные и языковые особенности несложного текста и его адресата 

 определить и обосновать замысел автора, характер/степень его воздействия на 

читателя; найти ключевые слова и смысловые части в тексте и процитировать их; 

 внести в текст изменения путем перестановки его отдельных элементов и 

объяснить характер воздействия этих изменений на читателя;  



 обосновать/дать описание сюжетной линии героев, подкрепляя свое 

обоснование цитатами из текста 

Предметное содержание речи 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 Говорение 

 Диалогическая речь 

 Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог—

обмен мнениями и комбинированные диалоги.  

Монологическая речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию.  

Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом 

материале.  

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования . 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию.  

Чтение 

 Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чём-либо). 



 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и 

употребления в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и 

навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). 

 Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 



 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернетресурсами, литературой; 

  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную 

презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Грамматическая сторона речи 



 Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Нераспространённые и 

распространённые простые предложения. 

 Сложносочинённые предложения. 

 Сложноподчинённые предложения. 

 Все типы вопросительных предложений. 

 Побудительные предложения. 

 Синтаксические конструкции  

 Правильные и неправильные глаголы.   

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 Морфологические нормы частей речи. 

История 

- Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его 

достоверность. Концепции исторического развития человечества. 

 Возможные периодизации исторического процесса. Историческое время и 

пространство. 

- Человек: внеисторическое и историческое. 

- Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура. 

- Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение 

древнейшего человечества. Человек и природа. 

- Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). 

 Переход к земледелию и скотоводству. Появление частной собственности. 

- Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство. 

Возникновение религиозных верований и искусства. 

 Переход от предыстории к древним цивилизациям. 

- Хронологические рамки истории Древнего мира. 

- Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении 

государства. Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. 

Материальная культура и хозяйственная жизнь в Древнем мире. 

- Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних 

цивилизациях. 

- Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. 

 Знания о мире и человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения 

народов Древнего Востока и античного мира. 

- Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. 

 Специфика цивилизаций средневекового мира. Роль религий (христианства, 

ислама, буддизма, конфуцианства) в их формировании и развитии. 

- Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни 

- Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в 

Средние века (Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный 

характер средневековых цивилизаций. Ремесло, торговля. 

- Особенности западно - европейского феодализма. Феодальное 

землевладение в разных цивилизациях Средневековья. Развитие городов. 

Древнерусские города. 



- Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в 

Средние века. 

- Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция 

государств в Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. 

Формирование централизованных государств. 

 Сословно - представительные монархии. Земские соборы на Руси. 

 Истоки российского самодержавия. 

- Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. 

 Православие и католичество. Религиозные движения, народная религиозность. 

Светская и духовная власть в Западной Европе, Византии, на Руси. 

- Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в Средние 

века. Русские земли между Западом и Востоком. 

- Представления средневекового человека о мире, ментальность средневекового 

человека. Средневековая культура и искусство Западной Европы, Руси и других 

регионов мира. 

- Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация. 

- Великие географические открытия. 

- Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, 

культуре, науке. Реформация и контрреформация в Европе. 

- Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы 

модернизации. Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. 

Промышленный переворот. Формирование индустриальной цивилизации. 

Экономическое развитие России в Новое время. Отмена крепостного права. 

Реформы XIX в. Особенности модернизации России. 

- Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие 

абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. 

 Основные группы российского общества. Социальные противоречия, 

социальные движения. 

- Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание 

многонациональной империи. 

- Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, 

консерватизм, социалистические учения. Революции XVII - XIX веков. Развитие 

парламентаризма, утверждение конституционных порядков в Западной Европе. 

Общественное движение в России (славянофилы и западники, консерваторы, 

либералы, радикалы). 

- Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. 

Распространение образования. Человек Нового времени и его ментальность. 

Художественная культура Нового времени. Развитие российской культуры в XVII - 

XIX веках, ее вклад в мировую культуру. 

- Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных 

отношений. Войны Нового времени. 

 Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониальный раздел мира. 

- Изменения на карте мира в XX веке. Россия на карте мира. Развитие 

производства, техники и технологии в мире и в России в XX в. Научно - техническая 

и технологическая революции. Социальные и экологические последствия научно - 

технического прогресса. 



 Неравномерность экономического и социального развития основных регионов 

мира. Пути модернизации России в XX веке. 

- Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные  и национальные 

движения в XX в. Реформы и революции. Российские революции в XX в. 

Социальная структура советского общества. 

 Социальные изменения в России в конце XX в. 

- Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, авторитаризм, 

тоталитаризм. Этапы и особенности политического развития России в советское и 

постсоветское время. 

- Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. 

Военно-политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и 

последствия. Первая и Вторая мировые войны. 

 Великая Отечественная война советского народа. Деятельность 

международных организаций. Мировое сообщество. Россия в системе современных 

международных отношений. 

- Развитие культуры в XX в. Изменения в образе жизни людей. Массовая 

культура. Информационная революция. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре. Российская культура в XX в., ее вклад в мировую 

культуру. 

Обществознание: 

- Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. 

Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

духовной сфер общества. Важнейшие институты общества. Многообразие путей и 

форм общественного развития. Проблема общественного прогресса. Целостность 

современного мира, его противоречия. 

- Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Бытие человека. Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. 

Самореализация. Личность, ее социализация и воспитание. Внутренний мир 

человека. Сознательное и 

бессознательное. Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность 

личности. 

- Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о 

человеке и обществе. Социальное и гуманитарное знание. 

- Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая и элитарная культуры; молодежная субкультура. 

Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные направления. 

Религия как феномен культуры. Наука. Образование и самообразование. Мораль, ее 

категории. Тенденции духовной жизни современной России. 

- Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители 

экономической деятельности. Экономический цикл и экономический рост. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Денежно - кредитная политика. 

Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля, международная 

финансовая система. Экономическое содержание собственности. Обмен. 

Специализация. Экономика потребителя. Экономика производителя. Многообразие 

рынков. Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Занятость и 

безработица. Россия в условиях рыночной экономики. Экономическая культура. 



- Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

нормы. Отклоняющееся поведение. 

Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. Межнациональные 

отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт и малая 

группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. Социальные 

процессы в современной России. 

- Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, 

формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. 

Политическая идеология. Политические режимы. Основные черты гражданского 

общества. Местное самоуправление. Правовое государство. Политическая жизнь 

современной России. Политическая культура. 

- Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 

нормативных актов. Публичное и частное право. Правоотношения. 

Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и 

нормы государственного, административного, гражданского, трудового и 

уголовного права в Российской Федерации. Международные документы по правам 

человека. Система судебной защиты прав человека. Правовая культура. 

География 

- нения на 

политической карте мира в новейшее время. Многообразие стран современного 

мира и их основные группы. Государственный строй, формы правления и 

административно - территориального устройства стран мира. Геополитика и 

политическая география. Международные организации. Роль и место России в 

современном мире. География мировых природных ресурсов 

Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и 

масштабы их использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности 

использования разных видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. 

Геоэкология. 

География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения и 

его типы. Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав 

населения. Крупные народы и языковые семьи. География мировых религий. 

Этнополитические и 

религиозные конфликты. 

Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география 

международных миграций. Расселение населения. Городское и сельское население. 

Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и 

городские агломерации мира и России. Уровень и качество жизни населения 

крупнейших стран и 

регионов мира. География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового 

хозяйства. Международное географическое разделение труда. Экономическая 



интеграция. Интеграционные группировки. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. География основных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства мира, основные промышленные и сельскохозяйственные районы. 

География мирового  транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в 

мировой экономике. География внешней торговли. Виды международных 

экономических отношений. Россия в мировой экономике. Региональная 

характеристика мира 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения 

и хозяйства зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, 

Австралии и Океании. Региональные различия. Особенности географического 

положения, природно – ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические различия стран.  Россия и страны ближнего зарубежья. Глобальные 

проблемы человечества 

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, 

энергетическая, сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути 

их решения. Проблема сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости 

развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Экономика 

Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, 

причины ее возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, 

факторы (ресурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные 

задачи экономики и способы их решения в различных экономических системах. 

Типы экономических систем. 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. 

Факторы, формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. 

Предложение. Факторы, формирующие предложение. Величина предложения. Закон 

предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. 

Эластичность предложения и способы ее измерения. Сущность рыночного 

равновесия. Равновесная цена. 

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. 

Неравенство доходов и его причины. Методы государственного регулирования 

доходов в России. Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев 

населения. 

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому 

законодательству. Экономические затраты, экономическая и  бухгалтерская 

прибыль. Постоянные, переменные, средние и предельные затраты. 

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные 

монополии. Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования 

заработной платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям. 

Безработица и ее виды. Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их 

деятельности и их влияние на функционирование рынка труда. Прожиточный 

минимум. 



Минимальная заработная плата. Формы организации оплаты труда и методы 

стимулирования работников. 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их 

особенности. 

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и 

коммерческие банки. 

Инфляция и ее следствия. 

Права собственности и их значение для организации хозяйственной 

деятельности. 

Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль 

государства в экономике. 

Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и 

совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой внутренний продукт 

(ВВП). Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: фискальная и 

монетарная политика. 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники 

доходов и главные направления расходов государства. Налоги. Принципы и методы 

налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит государственного 

бюджета. Государственный долг. 

Экономический рост и факторы его ускорения. 

Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. 

Международный валютный рынок. 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже XXI века. 

Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, 

маркетинга. 

Представленное в обязательном минимуме содержание может быть 

реализовано в отдельном курсе "Экономика" или включено в курсы 

"Обществознание", "География", "Технология". 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Вычисления и преобразования 

Действительные числа. Свойства арифметических действий с 

действительными числами. Сравнение действительных чисел. 

Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с иррациональным показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Формула перехода от одного основания логарифма к другому. 

Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы 

приведения. Соотношения между тригонометрическими функциями: основные 

тригонометрические тождества, формулы сложения и следствия из них. 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Уравнения и неравенства. Уравнения с одной переменной. Равносильность 

уравнений. Основные методы решения уравнений: разложение на множители, 

замена переменной, использование свойств функций. 

Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. 

Тригонометрические уравнения. Системы уравнений. 



Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом 

интервалов. Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические 

неравенства. 

Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Функции: Числовые функции. Область определения и множество значений 

функции. Свойства функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, 

возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, 

ограниченность, сохранение знака. Связь между свойствами функции и ее графиком. 

Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс), 

показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Геометрический 

и физический смысл производной. 

Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух 

функций. Производная функции вида у = f(ax + b). 

Исследование свойств функций с помощью производной: нахождение 

экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, промежутков 

монотонности. Построение графиков функции. 

Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции.  

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признаки 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Углы между прямыми и плоскостями. 

Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, 

между прямой и параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями. 

Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. 

Правильные многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и 

пирамиды. 

Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой 

круговой конус. Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера. Формулы объемов 

цилиндра, конуса и шара. Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и 

конуса, поверхности шара. 

Изображение пространственных фигур. 

Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и 

объемов подобных фигур. 

Информатика 

Информация и информационные процессы 

- Вещество, энергия, информация - основные понятия науки. 

- Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, 

передача, преобразование, хранение и использование информации. 

Информационные основы процессов управления. 

- Информационная культура человека. Информационное общество. Представление 

информации 

- Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма 

представления информации. Вероятностный подход к определению количества 

информации. Единицы измерения информации.  

Системы счисления и основы логики 



- Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы 

счисления, используемые в компьютере. 

- Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их 

преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений. 

- Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор). Компьютер 

- Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. 

- Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное 

обеспечение. Операционная система: назначение и основные функции. 

- Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных. 

- Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные 

вирусы. Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе. 

Моделирование и формализация 

- Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и 

информационные модели. Информационное моделирование. 

- Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). 

Исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей. Алгоритмизация и программирование 

- Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система 

команд исполнителя. Способы записей алгоритмов. 

Формальное исполнение алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции. 

Вспомогательные алгоритмы. 

- Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: тип, 

имя, значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации. 

- Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: 

основные типы данных, процедуры и функции. 

Объектно - ориентированное программирование: объект, свойства объекта, 

операции над объектом. 

- Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и 

сборочным методом (снизу вверх). 

Информационные технологии 

 Технология обработки текстовой информации 

 Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные 

 возможности. Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. 

 Внедрение объектов из других приложений. Гипертекст. 

 Технология обработки графической информации 

 Способы представления графической информации. Пиксель. Графические 

примитивы. Способы хранения графической информации и форматы графических 

файлов. Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс и 

основные возможности. Графические объекты и операции над ними. 

 Технология обработки числовой информации 

 Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, 

формул и текста. Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах 

и операции над ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. 

Использование электронных таблиц для решения задач. 

 Технология хранения, поиска и сортировки информации  

 Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. 

Системы управления базами данных. Ввод и редактирование записей. 



 Сортировка и поиск записей. Основные объекты в базах данных и операции 

над ними (запись, поле). Изменение структуры базы данных. Виды и способы 

организации запросов. 

 Мультимедийные технологии 

 Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов 

(текстовые, графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс. 

 Компьютерные коммуникации 

 Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 

информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. 

Сеть Интернет. Технология World Wide Web (WWW). Публикации в WWW. Поиск 

информации. 

Биология 

Введение 

 Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее 

достижения. Основные уровни организации живой природы: клеточный, 

организменный, популяционно - видовой, биоценотический, биосферный. Царства 

живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Человек, его биосоциальная 

природа. 

Клетка как биологическая система 

Цитология - наука о клетке. 

М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные 

положения. 

Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. 

Методы изучения строения и функций клетки. 

Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических 

веществ. Сходство химического состава клеток разных организмов как 

доказательство их родства. 

Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей 

и органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их 

химическая природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. 

Генетический код, матричный характер реакций биосинтеза. Особенности 

пластического обмена веществ у растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в 

поглощении энергии света. Использование энергии света в процессе образования 

органических веществ из неорганических. 

Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, 

набор хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. 

Митоз - деление соматических клеток. 

Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и мейоза, их значение. 

Организм как биологическая система 

Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств 

живой природы. Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. 

Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь - основа целостности организма. 

Организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы 

(сапрофиты, паразиты, 

симбионты). 



Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения 

организмов. Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение - 

основа видового постоянства числа хромосом. 

Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, 

образование тканей, органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. 

Генетика - наука о наследственности и изменчивости – свойствах организмов, 

их проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости 

организмов, генетики человека. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности, установленные Г. Менделем и Т. Морганом, их цитологические 

основы. Хромосомная теория наследственности. Модификационная, мутационная и 

комбинативная изменчивость признаков организма. Значение разных форм 

изменчивости для жизни организма и эволюции. Причины модификационной, 

мутационной и комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее генетические 

основы. 

Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на 

генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, 

предупреждение формирования у учащихся вредных привычек. Профилактика 

наследственных заболеваний у человека. 

Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород 

животных, их генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, 

экспериментальный мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений, открытие им закона гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. 

Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение 

биотехнологии для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы. 

Надорганизменные системы 

Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - 

структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина об 

эволюции. Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в 

образовании новых видов и приспособленности организмов к среде обитания. 

Формы естественного отбора. Синтетическая теория эволюции. Гипотезы 

возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира, А.Н. Северцов и 

И.И. Шмальгаузен об основных направлениях эволюции. Причины процветания 

одних видов и вымирания других в современную эпоху. Происхождение человека. 

Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым 

учения о биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие 

популяций в экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями 

разных видов – основа целостности экосистем. Колебания численности популяций, 

их причины. Меры, обеспечивающие сохранение популяций. 

Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, 

консументов и редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи - основа 

цепей и сетей питания, их звенья. Роль растений как начального звена в цепях 

питания. Правила экологической пирамиды. Саморегуляция в экосистеме. Развитие 

экосистем, их смена. 

Биологическое разнообразие - основа устойчивого развития экосистем. Меры 

сохранения биологического разнообразия. 



Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, 

живом веществе, его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере, роль живого вещества в нем. 

Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в биосфере 

(расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), 

вызванные деятельностью человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого 

развития биосферы. 

Физика 

Методы научного познания и физическая карта мира 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений 

и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические 

законы и границы их применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. 

Физическая картина мира. 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 

Принцип относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон 

всемирного тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения 

импульса и энергии в механике. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, 

период, частота, фаза колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Уравнение гармонической волны. 

Молекулярная физика. Термодинамика. Опыты Штерна и Перрена. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со 

средней кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. 

Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. КПД теплового 

двигателя. 

Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

молекул идеального газа. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика 

Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в 

металлах, жидкостях и газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Параллельное и последовательное соединения проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, 

p-n-переход. 



Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. 

Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. 

Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Оптика 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления 

света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Связь массы и 

энергии. Квантовая физика 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. 

Фотоны. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно - волновой 

дуализм. 

Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. 

Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. 

Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. 

Синтез ядер. Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Химия 

Химический элемент 

Формы существования химического элемента. Современные представления о 

строении атомов. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. 

Понятие об электронном облаке, s- и р-электронах. Радиусы атомов, их 

периодические изменения в системе химических элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделева.  

Вещество 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее 

образования. Длина и энергия связи. Понятие об электроотрицательности 

химических элементов. Степень окисления. 

Ионная связь, ее образование. Заряд иона. 

Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток. 

Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия 

неорганических веществ. Изомерия и гомология органических веществ. 

Основные положения теории химического строения органических веществ 

A.M. Бутлерова. Основные направления развития теории строения. 

Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ. 



Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов. 

Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп. 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с 

их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов. 

Характерные химические свойства неорганических веществ различных 

классов: оксидов (основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных 

гидроксидов, кислот, солей. Понятие о протолитах. 

Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности 

химического и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды 

гибридизации электронных облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. 

Систематическая номенклатура. 

Понятие о циклических углеводородах. 

Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи 

бензола. 

Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные 

одноосновные карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп 

кислородосодержащих органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, 

кислот. 

Понятие о многоатомных спиртах. Фенол. 

Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация. 

Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. 

Химическая реакция 

Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии 

при химических реакциях. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение 

скорости химической реакции. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и 

условия его смещения. 

Электролитическая диссоциация неорганических и органических 

кислот, щелочей, солей. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Реакции окислительно - восстановительные. 

Гидролиз солей. Электролиз расплавов и растворов солей. 

Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии. 

Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. 

Правило В.В. Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения 

углеводородов. 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и 

кислородосодержащих соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на 

примере фенола и бензола). 

Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции 

аминов, аминокислот, белков. 

Познание и применение веществ человеком 



Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с 

веществами и оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности 

изучаемых веществ. 

Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные 

принципы химического производства (на примере промышленного получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза 

высокомолекулярных 

соединений. 

Природные источники углеводородов, их переработка, использование в 

качестве топлива и органическом синтезе. 

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, 

синтетических каучуков, волокон). 

Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 

Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или 

объема газов по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; 

теплового эффекта реакции; массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке, или имеет примеси, или дано в виде 

раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. Нахождение молекулярной формулы 

органического вещества. 

Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. 

Роль химии в их решении. 

Экология 

Введение 

Экология. Определение. Этапы становления. Задачи в современный период. 

Место среди других наук. Экологическая ситуация в мире и в стране. Решение 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию (1992 г.). Основные разделы 

экологии - общая, социальная, прикладная. 

Общая экология (экология природных систем) 

Общая экология - наука о наиболее общих закономерностях функционирования 

природных систем (биосферы, экосистем), взаимоотношениях живых организмов со 

средой обитания. Ее значение как теоретической основы для выхода из 

экологического кризиса. 

Разделы дисциплины. 

Среда и адаптация к ней организмов. Определение: среда, факторы среды, 

среды жизни. Классификация факторов. Закономерности их действия на организмы. 

Минимум, оптимум факторов, их взаимодействие. Адаптация организмов к 

основным факторам и средам жизни. Биосфера, популяции и экосистемы как 

основные звенья биосферы. 

Популяции. Определение. Основные характеристики: размеры, структура, 

темпы роста, биотический потенциал, динамика и др. 

Популяционный гомеостаз. Возможности управления популяциями. Пределы 

устойчивости. 

Экосистемы 

Определение. Биоценозы и биотопы, их единство. Связи в экосистемах. 

Экологические ниши. Закономерности функционирования и пределы (факторы) 

устойчивости. Цепи питания, круговороты веществ. Продуктивность и биомасса. 



Пути повышения продуктивности и ее значение для среды. Потоки энергии. 

Энергетическая цена растительной и животной пищи. Динамика экосистем. 

Сукцессии и их закономерности. Специфика антропогенных сукцессий. 

Агроценозы. Возможности управления экосистемами и их ресурсами. 

Биосфера. Определение. Границы. Работы В.И. Вернадского. Роль живых 

организмов (живого вещества) в формировании и сохранении биосферы, среды 

обитания. Свойства и функции живого вещества. Устойчивость биосферы. Ее 

механизмы и факторы. Пределы устойчивости. 

Социальная и прикладная экология (экология природно - антропогенных 

систем) 

Задачи. Связь с общей экологией. Значение для оптимизации 

взаимоотношения человека с природой, решения экологических проблем. Объекты 

изучения - экосистемы, измененные человеком или искусственно созданные. Место 

и роль человека в окружающем мире 

Становление человека как биосоциального вида. Специфика создаваемой 

(изменяемой) человеком среды, адаптаций к ней организмов. Социальная среда. 

Экологические кризисы в развитии цивилизаций. Современный кризис и его 

специфика. 

Масштабы воздействия человека на среду и биосферу в настоящее время. Их 

следствия. Важнейшие проявления деятельности человека в биосфере, нарушение 

круговорота веществ, потоков энергии, механизмов функционирования популяций, 

экосистем и биосферы.Влияние на среды жизни. 

Основные экологические проблемы современного мира 

Демографический взрыв, его сущность, причины и экологические последствия. 

Важнейшие проблемы, их масштабы, причины и следствия всеобщего загрязнения 

среды, изменения климата, разрушения озонового экрана, кислотных осадков, 

истощения природных ресурсов, недостатка продовольствия, истощения и 

загрязнения земельных и водных ресурсов, сокращения биологического 

разнообразия, опустынивания, накопления отходов, катастрофы и др. Экологические 

оценки современных способов получения и использования энергии, 

производственных процессов. 

 Среда современных городов и поселений. Влияние техногенной и социальной 

среды на здоровье. Специфические экологические проблемы России. 

Возможные пути решения экологических проблем 

 Неистощительное природопользование. Особо охраняемые территории. 

 Экологически обоснованные технологии. Отказ от потребительского образа 

жизни. Замкнутые производственные циклы. Биотехнологии. 

 Освоение нетрадиционных источников получения энергии. 

 Экологически обоснованное управление природными процессами на уровне 

экосистем и др. Роль экологического образования, экологизации науки. Значение 

международного сотрудничества и мирового сообщества для охраны среды и 

биосферы. Экологический мониторинг. Возможности и пути реализации концепции 

устойчивого развития и учения В.И. Вернадского о биосфере. 

Содержание данного обязательного минимума по экологии может быть 

реализовано при изучении экологии как отдельного предмета, так и при включении 

элементов данного минимума в содержание других образовательных дисциплин 

(биологию, географию, химию и др.). 



Физическая культура 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому 

долголетию; физическое совершенство и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно - массовые движения (на примере 

"Спорт для всех"), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно - оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого - педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями 

профессионально - ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического 

воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих 

упражнений для проведения самостоятельных индивидуализированных занятий. 

Основные технико - тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (гимнастика, плавание, легкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно - массовых соревнований по 

видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно - массовых 

соревнованиях. Медико - биологические основы 

Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья, поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его 

творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей 

здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактических (гигиенические требования, закаливание) и восстановительных 

(гидропроцедуры, массаж) мероприятий при организации и проведении спортивно - 

массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье 

его детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 



Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. 

Здоровый образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы 

здоровья. Режим дня человека и его значение для здоровья. Особенности режима 

труда и отдыха в подростковом и юношеском возрасте. Биологические ритмы и 

работоспособность человека. 

Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. 

Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при различных физических 

и умственных нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. Значение 

режима дня и двигательной активности для профилактики школьной патологии. 

Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым 

путем. СПИД и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их 

передачи. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и 

токсикомания), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

 Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального 

характера. Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС). Вынужденная автономия человека в природных условиях. 

Последовательность действий в условиях вынужденной автономии. Сигналы 

бедствия и сигнальные средства. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во 

время ведения военных действий или вследствие этих действий. Структура 

гражданской обороны и ее задачи. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила 

поведения населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по 

защите населения от средств поражения. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Нормативно - правовые акты Российской Федерации, международное 

гуманитарное право в области безопасности жизнедеятельности. Государственные 

органы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, 

растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

отморожениях, поражении электрическим током и молнией. 

Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при 

переломах. Применение подручных средств для транспортировки пострадавших. 

Проведение комплекса сердечно - легочной реанимации на месте происшествия. 

Основы военной службы 

Основы обороны государства и ее организации. Законодательство Российской 

Федерации в области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные 

Силы Российской Федерации – государственная военная организация, составляющая 



основу обороны страны, их предназначение. Виды Вооруженных Сил, рода войск, 

их предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации на современном 

этапе. Вооруженные силы и порядок подготовки граждан к военной службе в ряде 

развитых стран. Боевые традиции и история Вооруженных Сил России, символы 

воинской чести. 

Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к 

военной службе. Виды добровольной подготовки к военной службе. 

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. 

Пребывание в запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие 

требования, предъявляемые воинской деятельностью к духовным и физическим 

качествам, уровню 

образования призывников. 

Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. 

Военные аспекты международного права. 

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

военнослужащих. Социальная защищенность военнослужащих и их 

семей на период прохождения военной службы. 

 

Задачи учебного предмета на уровне среднего общего образования: 

Предмет Базовый уровень Повышенный уровень 

Русский язык -расширение знаний о 

единстве и многообразии 

языкового и культурного 

пространства России и мира; 

приобщение через изучение 

родного языка к ценностям 

национальной и мировой 

культуры; понимание роли 

русского языка в развитии 

ключевых компетенций, 

необходимых для успешной 

самореализации, для 

овладения  будущей 

профессией, самообразования 

и социализации  в обществе; 

•   овладение основными 

понятиями и категориями 

 практической и 

функциональной стилистики, 

обеспечивающими 

совершенствование речевой 

культуры, 

коммуникативными 

умениями в разных сферах 

общения;  выявление 

специфики использования 

- сформированность представлений 

о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

-  сформированность 

представлений о языке как 

многофункциональной 

развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка; 

-  владение знаниями о языковой 

норме, еѐ функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях 

общения; 

-  владение умениями 

анализировать единицы различных 

языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

- сформированность умений 

лингвистического анализа текстов 

разной функционально- 

стилевой и жанровой 

принадлежности; 

- владение различными приѐмами 



языковых средств  

в текстах разной 

функционально-стилевой и 

жанровой  принадлежности; 

•   формирование активных 

навыков нормативного 

употребления языковых 

единиц в разных сферах 

общения;  

• совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной 

 грамотности; воспитание 

способности к самоанализу и 

самооценке на основе 

наблюдений за речью; 

совершенствование навыков 

чтения, аудирования, 

говорения и письма; 

•   приобретение опыта 

анализа текста с точки зрения 

 явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

овладение разными 

способами информационной 

 переработки текста; 

•   расширение круга 

используемых языковых и 

речевых средств; 

формирование умений 

активного владения 

синонимическими 

средствами языка 

(лексическими, 

 грамматическими) для 

точного и свободного 

выражения  мыслей, знаний, 

представлений и чувств в 

соответствии с содержанием, 

условиями и сферой речевого 

общения;  

•   развитие языкового вкуса, 

потребности в 

совершенствовании 

коммуникативных умений в 

области родного  языка для 

осуществления 

редактирования текстов; 

-  сформированность умений 

проводить лингвистический 

эксперимент и использовать его 

результаты в процессе 

практической речевой 

деятельности; 

-  понимание и осмысленное 

использование понятийного 

аппарата современного 

литературоведения в процессе 

чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

-  владение навыками комплексного 

филологического анализа 

художественного текста (в том 

числе новинок современной 

литературы); 

- сформированность представлений 

о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле; 

-  владение начальными навыками 

литературоведческого 

исследования историко-

итеоретико-литературного 

характера; 

-  умение оценивать 

художественную интерпретацию 

литературного произведения в 

произведениях других видов 

искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

-  сформированность 

представлений о принципах 

основных направлений 

литературной критики 

 

 



межличностного и 

межкультурного общения; 

осознание роли русского 

языка в получении высшего 

образования по избранному 

профилю, готовности 

использования разных форм 

учебно-познавательной 

деятельности в вузе. 

Литература      - воспитание духовно 

развитой личности, готовой к 

самопознанию и 

самосовершенствованию, 

способной к созидательной 

деятельности в современном 

мире; формирование 

гуманистического 

мировоззрения, 

национального самосознания, 

гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и 

ценностям отечественной 

культуры; 

  - развитие представлений о 

специфике литературы в ряду 

других искусств; культуры 

читательского восприятия 

художественного текста, 

понимания авторской 

позиции, исторической и 

эстетической 

обусловленности 

литературного процесса; 

образного и аналитического 

мышления, эстетических и 

творческих способностей 

учащихся, читательских 

интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

-освоение текстов 

художественных 

произведений в единстве 

содержания и формы, 

основных историко-

литературных сведений и 



теоретико-литературных 

понятий; формирование 

общего представления об 

историко-литературном 

процессе; 

-совершенствование умений 

анализа и интерпретации 

литературного произведения 

как художественного целого 

в его историко-литературной 

обусловленности с 

использованием теоретико-

литературных знаний; 

написания сочинений 

различных типов; поиска, 

систематизации и 

использования необходимой 

информации, в том числе в 

сети Интернета. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сформированность представлений 

об основных понятиях 

математического анализа и их 

свойствах, владение умением 

характеризовать поведение 

функций; 

-использование полученных знаний 

для описания и анализа, реальных 

ситуаций-систематизаций и 

развитие сведений о числах; 

- расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, 

сформированного в предыдущие 

годы обучения и его применение к 

решению задач; 

- расширение и систематизация 

общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты 

применения функций для решения 

уравнений и неравенств, для 

описания и изучения реальных 

зависимостей;  

- знакомство с основными идеями и 

методами математического 

анализа; 

- расширение и систематизация 

понятия «равносильность». 



-Сформированность представлений 

о необходимости доказательств при 

обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных 

рассуждений; 

-сформированность знаний 

основных теорем и формул, умения 

их применять, умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные 

способы их решения; 

-сформированность умений 

моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный 

результат. 

Геометрия  -приобретение знаний и 

умений для использования в 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-овладение способами 

познавательной, 

информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной деятельности, 

овладение языком геометрии 

в устной и   письменной 

форме, геометрически 

знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения    

школьных 

естественнонаучных 

дисциплин; 

 - овладение практическими 

навыками      

  использования 

геометрических 

инструментов для 

изображения фигур, 

нахождения их    

размеров); 

- развитие логического 

мышления, алгоритмической 

культуры, пространственного 

воображения, интуиции, 

формирование умения 

проводить аргументацию 

-расширение системы сведений о 

свойствах плоских фигур, 

систематическое изучение свойств 

пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических 

измерениях; 

-совершенствование 

математического развития до 

уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и 

методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также 

использовать их в нестандартных 

ситуациях; 

- формирование способности 

строить и исследовать простейшие 

математические модели при 

решении прикладных задач, задач 

из смежных дисциплин, углубление 

знаний об особенностях 

применения математических 

методов к исследованию процессов 

и явлений в природе и обществе.   

-в ходе изучения математики в 

углублённом курсе старшей школы 

учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами 

деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

- проведения доказательных 

рассуждений, логического 



своего выбора или хода 

решения задачи; воспитание 

средствами математики 

культуры личности через 

знакомство  историей 

геометрии, эволюцией 

геометрических идей. 

 

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; 

Физика - усвоение знаний о 

фундаментальных 

физических законах и 

принципах, лежащих в 

основе современной 

физической картины мира; 

наиболее важных открытиях 

в области физики, оказавших 

определяющее влияние на 

развитие техники и 

технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями 

проводить наблюдения, 

планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, 

применять полученные 

знания по физике для 

объяснения разнообразных 

физических явлений и 

свойств веществ; 

практического использования 

физических знаний; 

оценивать достоверность 

естественнонаучной 

информации 

- развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в 

процессе приобретения 

знаний и умений по физике 

с использованием различных 

источников информации и 

современных 

информационных 

- формирование системы знаний об 

общих физических 

закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во 

Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

- формирование умения 

исследовать и анализировать 

разнообразные физические явления 

и свойства объектов, объяснять 

принципы работы и 

характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь 

основных космических объектов с 

геофизическими явлениями; 

- овладение умениями выдвигать 

гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов, 

проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель 

исследования; 

 - овладение методами 

самостоятельного планирования и 

проведения физических 

экспериментов, описания и анализа 

полученной измерительной 

информации, определения 

достоверности полученного 

результата; 

-  формирование умений 

прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности 

человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций 



технологий; 

- воспитание убежденности в 

возможности познания 

законов природы, 

использования достижений 

физики на благо развития 

человеческой цивилизации; в 

необходимости 

сотрудничества в процессе 

совместного выполнения 

задач, уважительного 

отношения к мнению 

оппонента при обсуждении 

проблем 

естественнонаучного 

содержания; готовности к 

морально-этической оценке 

использования научных 

достижений; чувства 

ответственности за защиту 

окружающей среды; 

-  использование 

приобретенных знаний и 

умений для решения 

практических задач 

повседневной жизни, 

обеспечения безопасности 

собственной жизни, 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

экологической безопасности; 

- усвоение знаний о методах 

научного познания природы; 

современной физической картине 

мира: свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных 

закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, 

элементарных частицах и 

фундаментальных 

взаимодействиях, строении и 

эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных 

физических теорий: классической 

механики, молекулярно-

кинетической теории, 

термодинамики, классической 

электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой 

теории; 

 - овладение умениями проводить 

наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты 

измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

- применение знаний для 

объяснения явлений природы, 

свойств вещества, принципа 

работы технических устройств, 

решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и 

оценки достоверности новой 

информации физического 

содержания, использования 

современных информационных 

технологий для поиска, 

переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной 

информации по физике; 

- развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в 

процессе решения физических 

задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, при 



выполнении экспериментальных 

исследований, подготовке 

докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

- воспитание духа сотрудничества в 

процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента, обоснования 

высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической 

оценке использования научных 

достижений, уважения к ученым-

физикам, сыгравшим ведущую 

роль в создании современного мира 

науки и техники; 

- использование приобретенных 

знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, 

рационального 

природопользования и защиты 

окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

человека и общества 

Химия 1.формирование основ 

химических знаний по 

органической химии 

(химических законов, теории 

химического строения 

органических соединений А. 

М. Бутлерова, понятий, 

фактов, химического языка 

органической химии) и 

доступных учащимся 

обобщений 

мировоззренческого 

характера; 

2. овладение умениями 

применять полученные 

знания на базовом уровне для 

объяснения разнообразных 

химических явлений и 

свойств органических 

веществ разных классов; 

3.формирование учебных 

умений, необходимых для 

приобретения и 

совершенствования знаний, а 

1.формирование системного 

представления о  взаимосвязи 

веществ органических и 

неорганических, превращениях, их 

практическом использовании, 

овладение понятийным и 

символическим языком 

органической химии; 

2. раскрыть значение органической 

химии в системе 

естественнонаучных знаний в 

понимании научной картины мира, 

как основы явлений живой и 

неживой природы, углубить 

представления учащихся о 

материальном единстве мира; 

3.сформировать представления о 

научных методах познания мира 

органических веществ, связывая 

понятия химии и жизнь. 

4. сформировать универсальные 

способы деятельности и ключевые 

компетенции, развивая умения 

самостоятельно и мотивированно 



также для самообразования; 

4. ознакомление с основными 

направлениями  применения 

органических соединений, с 

влиянием химических знаний 

на научно-технический 

прогресс; 

5 раскрытие ведущих идей  о 

химической составляющей 

естественнонаучной картины 

мира; 

6. развить интерес к 

химическим знаниям в 

контексте их практического 

использования в 

разнообразных реальных 

ситуациях;  

7.  развить познавательный 

интерес и познавательную 

активность через 

деятельностный подход в  

учебном труде; 

8. воспитать убеждённость в 

позитивной роли химии в 

жизни современного 

общества;   выработать  

навыки адекватного 

поведения в отношении 

безопасного использования 

веществ и материалов в быту. 

организовывать познавательную 

деятельность, используя элементы 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа; 

5. на материале органической 

химии развить интеллектуальные и 

творческие способности,  

сформировать устойчивое 

представление о вкладе химии в 

технический прогресс 

цивилизации, раскрыть сложные  и 

противоречивые пути развития 

идей, теорий и концепций 

современной химии; 

6.воспитать убеждённость в том , 

что химия –мощный инструмент 

воздействия на окружающую 

среду, сформировать  

ответственность за применение 

полученных знаний и умений; 

выработать понимание 

общественной потребности в 

развитии органической химии как 

области  безопасной практической 

деятельности; 

7. создать условия для 

приобретения опыта разнообразной 

деятельности  через познание, 

самопознание и самообразование; 

8. развить личностные качества, 

способствующие плодотворной 

реализации выбранной 

индивидуальной траектории 

Биология Освоение знаний о 

биологических системах 

(клетка, организм); истории 

развития современных 

представлений о живой 

природе; выдающихся 

открытиях в биологической 

науке; роли биологической 

науки в формировании 

современной 

естественнонаучной картины 

мира; методах научного 

познания. 

Освоение системы биологических 

знаний: основных биологических 

теорий, идей и принципов, 

лежащих в основе современной 

научной картины мира; о строении, 

многообразии и особенностях 

биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); о выдающихся 

биологических открытиях и 

современных исследованиях в 

биологической науке. 

Ознакомление с методами 



Развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в 

процессе изучения 

выдающихся достижений 

биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых 

путей развития современных 

научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, 

различных гипотез в ходе 

работы с различными 

источниками информации. 

Воспитание убежденности в 

возможности познания живой 

природы, необходимости 

бережного отношения к 

природной среде, 

собственному здоровью; 

уважения к мнению 

оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

Использование 

приобретенных знаний и 

умений в повседневной 

жизни для оценки 

последствий своей 

деятельности по отношению 

к окружающей среде, 

здоровью других людей и 

собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения 

мер профилактики 

заболеваний, правил 

поведения в природе. 

познания природы: 

исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, 

генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); 

методами самостоятельного 

проведения биологических 

исследований (наблюдения, 

измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотного 

оформления полученных 

результатов; взаимосвязью 

развития методов и теоретических 

обобщений в биологической науке; 

Овладение умениями: 

самостоятельно находить, 

анализировать и использовать 

биологическую информацию; 

пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

устанавливать связь между 

развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими 

проблемами человечества; 

оценивать последствия своей 

деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному 

здоровью; обосновывать и 

соблюдать меры профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции, 

правила поведения в природе и 

обеспечения безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера; характеризовать 

современные научные открытия в 

области биологии; 

Развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в 

процессе: знакомства с 

выдающимися открытиями и 

современными исследованиями в 

биологической науке, решаемыми 

ею проблемами, методологией 

биологического исследования; 



проведения экспериментальных 

исследований, решения 

биологических задач, 

моделирования биологических 

объектов и процессов. 

Воспитание: убежденности в 

познаваемости живой природы, 

сложности и самоценности жизни 

как основы общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

рационального 

природопользования. 

Приобретение компетентности в 

рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в 

природе, сохранения равновесия в 

экосистемах, охраны видов, 

экосистем, биосферы) и 

сохранении собственного здоровья 

(соблюдение мер профилактики 

заболеваний, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера) на основе 

использования биологических 

знаний и умений в повседневной 

жизни. 

Экология Цель: обобщение и 

углубление экологических 

знаний, полученных на 

этапах обучения биологии; 

обеспечение понимания 

основных закономерностей, 

теорий и концепций 

экологии; развитие 

способности оценки 

экологических ситуаций и 

прогнозирования в своей 

практической деятельности 

последствий вмешательства в 

природу; формирование 

экологического 

мировоззрения, активной 

жизненной позиции по 

отношению к проблемам 

охраны окружающей среды.  

 



 Задачи:   

 - формирование понятийного 

аппарата, обеспечения 

понимания основных 

закономерностей, теорий и 

концепции экологии;  

 -развитие способности 

оценки экологических 

ситуаций и прогнозирования 

в своей практической 

деятельности последствий 

вмешательства в природную 

среду; 

 -формирование 

экологического 

мировоззрения и поведения, 

активной жизненной позиции 

по отношению к проблемам 

охраны окружающей среды; 

  -закрепление знаний о 

природе родного края, 

воспитание бережного 

отношения к ней. 

История  - сформированность 

представлений о единстве и 

многообразии 

многонационального 

российского народа; 

понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

- сформированность умений 

использования широкого 

спектра социально-

экономической информации 

для анализа и оценки 

конкретных ситуаций 

прошлого и настоящего; 

- сформированность умений 

сравнительного анализа 

исторических событий, 

происходивших в один 

исторический период в 

разных социокультурных 

общностях, и аналогичных 

исторических процессов, 

протекавших в различные 

хронологические периоды; 

- сформированность способности 

отличать интерпретации прошлого, 

основанные на фактическом 

материале, от заведомых 

искажений, не имеющих 

документального подтверждения; 

- сформированность представлений 

об особенностях современного 

глобального общества, 

информационной политике и 

механизмах создания образа 

исторической и современной 

России в мире; 

- сформированность умений 

реконструкции и интерпретации 

прошлого России на основе 

источников, владение умениями 

синтеза разнообразной 

исторической информации для 

комплексного анализа и 

моделирования на её основе 

вариантов дальнейшего развития 

России. 



Обществознание - сформированность знаний 

об обществе как целостной 

развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и 

институтов; 

- владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук; 

- владение умениями 

выявлять причинно-

следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие связи 

социальных объектов и 

процессов; 

- сформированность 

представлений об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития 

мирового сообщества в 

глобальном мире 

 

Право  - сформированность представлений 

о системе и структуре права, 

правоотношениях, 

правонарушениях и юридической 

ответственности;  

- владение знаниями о российской 

правовой системе, особенностях её 

развития; 

- сформированность представлений 

о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах 

судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

- сформированность правового 

мышления и способности 

различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав;  

- сформированность знаний об 

общих принципах и нормах, 

регулирующих государственное 

устройство Российской Федерации, 



конституционный статус 

государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан 

и юридических лиц;  

- понимание юридической 

деятельности как формы 

реализации права; ознакомление со 

спецификой основных 

юридических профессий; 

Экономика  - владение системными 

экономическими знаниями, 

включая современные научные 

методы познания и опыт 

самостоятельной 

исследовательской деятельности в 

области экономики;  

- владение приёмами работы со 

статистической, фактической и 

аналитической экономической 

информацией; умение 

самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для 

решения теоретических и 

прикладных задач; 

- умение оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам 

социально-экономической 

политики государства;  

Иностранные 

языки 

- формирование 

коммуникативной 

иноязычной компетенции как 

инструмента межкультурного 

общения; 

- достижение такого уровня 

владения иностранным 

языком, который позволял бы 

выпускнику общаться с 

носителями языка; 

- использование 

иностранного языка для 

получения информации из 

иноязычных источников 

- достижение уровня  владения 

иностранным языком, которого 

было бы достаточно для делового 

общения в разных областях; 

- умение выполнять двусторонний 

перевод: с русского на 

иностранный и с иностранного на 

русский; 

- расширение своих знаний в 

других сферах за счёт владения 

иностранным языком 

Технология Развитие образного  



мышления учащихся и 

ознакомление их с процессом 

проектирования 

осуществляемого средством 

графики, 

формирование представлений 

о технологической культуре 

производства 

становление системы 

технических и 

технологических знаний и 

умений 

 

II.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования 

      
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в лицее; 

 ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в общеобразовательной организации 

являются следующие:  

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 проведение общешкольных дел без соревновательности между классами, 



наблюдается конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

 ориентирование педагогов лицея на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе  является классный руководитель, 

реализующийй по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  (в разрешении конфликтов) функции. 

С 2020 года в лицее планируется развитие Росисйкого движения школьников. 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии 

и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и 

координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего 

поколения и формированием личности. 

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

 
В команду Российского Движения Школьников нашего учебного заведения 

войдут активные, инициативные и ответственные ребята, которые с 

исключительным рвением помогают подрастающим поколениям. 

Также учащиеся школы активно вступают в ряды ЮНАРМИИ. Юнармия — 

всероссийское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД), созданное 

в январе и зарегистрировано 29 июля 2016 года, соучредитель ДОСААФ 

России. Начальник Главного штаба всероссийского военно-патриотического 

движения является Дмитрий Труненков.  

Главная заявленная цель движения: вызвать интерес у подрастающего 

поколения к географии, истории России и её народов, героев, выдающихся ученых и 

полководцев. 



 

. Школьная медиация - это новый подход к разрешению и предотвращению 

спорных и конфликтных ситуаций. Служба медиации в школе предназначена для 

разрешения конфликтов с применением примирительных техник с участием 

посредника. Цель службы медиации – выполнение запроса участников 

образовательных отношений – учащиеся, педагоги, родители – на мирное 

разрешение конфликтных и криминальных ситуаций. 

Задачами данной программы являются внедрение цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов среди участников образовательного процесса, и 

обучение всех участников образовательного процесса способам урегулирования 

конфликтов путём организации и проведения занятий, семинаров, а также 

различных просветительных мероприятий.  Данная программа реализуется среди 

преподавателей, администрации и учеников школы. 

В процессе воспитания школа сотрудничает со следующими партерами: 

 БФУ им. И. Канта 

 Библиотека Белинского 

 КМЦ г. Балтийска 

 Дом детского творчества  
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобщеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 



знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно 

как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 



человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на уровне основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 



 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволяет ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 



воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в лицее используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

o патриотическая акция «Бессмертный полк» (в рамках данной акции 

реализуется комплекс мероприятий); 

o экологическая акция «Лес Победы». 

o субботники по благоустройству и озеленению школы 

o открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок.  

o общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 

o спортивно-оздоровительная деятельность: «Веселые старты» с участием 

родителей в командах; 

o досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек; 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 



значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы: 

o День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале школы); 

o День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, следят за порядком в школе и т.п.); 

o Посвящение в лицеисты,  

o праздники, концерты, конкурсные программы : 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  

и др.; 

o День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

o Торжественная церемония вступления в РДШ;  

o «Посвящение в лицеисты»; 

o «Первый звонок»; 

o «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

o награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся; 

o награждение благотарственными письмам, грамотами педагогов на 

педагогических советах. 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение (по возможности) каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 



ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 



учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении общеобразовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 



 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

 Алгоритмика 

 Робототехника 

 Моя игра 

 3D-моделирование 

 3D-дизайн 

 Инженерное проектирование 

 Умные системы 

 Сам себе режиссер 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

 Юный краевед, 

 Юный эколог. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых: 

 Самбо. 

 Дзюдо 

 Шахматы 

 Общая физическая подготовка 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  



 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников школы, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

общеобразовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность Службы школьной медиации. 

На уровне классов: 



 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой Совета старшеклассников и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе  
 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

Третий уровень 
 

 

 

 

                       
                   

 

  

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

               СОВЕТ 

СТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

11 человек 

председатель совета 

старшеклассников 
заместитель председателя 

совета старшеклассников 

1. Курирует пред. 9-11 классов. 

2.Планирует работу  совета. 

3.  3. Отслеживает результативность работы. 

4.Заслушивает отчет о проделанной 

работе 

5. Председатель на классных советах. 

   6. Является связующим звеном между   

       советом и пед. коллективом школы 

   

   

1. Является председателем совета 

среднего звена. 

2.Планирует работу  совета. 

3. 3. Отслеживает результативность 

           работы 

4. Заслушивает отчет о проделанной 

работе 

5.   Председатель на классных 

организационных советах 

информационна

я 

сфера 

трудовая сфера 

здоровье и 

спорт 

досуг 

сфера 

знакомства с 

профессиями 

 

патриотическая 

сфера 

сфера 

знакомства с 

профессиями 



 

 

 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся 

как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 выездные экскурсии в музеи города и области. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 



профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха;  



 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 
 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 



 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок», День Знаний 

10-11 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Всероссийский урок 

безопасности «Будь здоров!» 

10-11 2.09.20 Классные руководители 

Всероссийский исторический 

диктант «Диктант Победы» 

10 3.09.20 Зам директор а по ВР, 

Классный руководитель 

Интерактивный классный час 

«Экологич – это все что нас 

окружает» 

10-11 1-7 сентября Классные руководители 

Урок Цифры 10-11 сентябрь Кассные руководители 

Всероссийская акция «Лес 

Победы» 

10-11  сентябрь Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Всероссийская неделя 

безопасности (уроки, 

викторины) 

10-11 21-25 сентября 

Заместитель директора по 

ВР. , классные 

руководители 

«Единый день безопасности 

дорожного движения» 
10-11 23.09.2020 Классные руководители. 

Мероприятия, приуроченные к 

10 летию создания 

Общероссийского детского 

телефона доверия. (онлайн игра 

«В поисках башни» на сайте 

ДТД») 

10-11 Сентябрь- октябрь Классные руководители 

Проект «Билет в будущее», 

участие в онлайн выставке «Про 

образование» 

10-11 Сентябрь – октябрь  Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом». Уроки Мужества, 

Памяти и Скорби, посвященные 

годовщине трагедии в Беслане. 

10-11 3.09.2019 Классные руководители 

Творческий конкурс «Ребенок и 

право» 
10-11  сентябрь Классные руководители 

Участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

«Президентские спортивные 

игры» 

10-11 Сентябрь 
Учителя физической 

культуры 

Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования 

10-11 Сентябрь-октябрь 
Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Организация поздравления 

ветеранов педагогического труда 

ко Дню учителя 

10-11 октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

День призывника 10-11 Октябрь Педагог-организатор ОБЖ 

День единых действий – День 

рождения РДШ: 

1. Проведение классных часов 

2. Торжественное посвящение в 

РДШ 

10-11 29.10.2020 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов ко Дню 

народного единства 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Проведение месячника здорового 

образа жизни 
10-11 ноябрь 

Заместитель диретора по 

ВР,  классные 

руководители 

День толерантности 10-11 ноябрь Классные руководители 

Проведение мероприятий ко Дню 

Матери 
10-11 ноябрь Классные руководители 

День единых действий – День 

героев Отечества. Проведение 

классных часов 

10-11 декабрь Классные руководители 

Соцакция "Стоп - СПИД" 10-11 декабрь 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Конституции РФ 10-11 декабрь Классные руководители 

Рождественские мероприятия 10-11 Декабрь-январь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация волонтерской 

помощи ветеранам 

педагогического труда и ВОВ 

"Свет в окне" 

10-11 декабрь Классные руководители 

Организация мероприятий по 

профилактике распространения 

гриппа и ОРВИ, COVID-19 

10-11 
Декабрь 

январь 

Медицинский работник,  

классные руководители 

Городская научно-практическая 

конференция «Поиск и 

творчество» 

10-11 январь 

Заместитель директора по 

УВР,  Учителя-

предметники 

Всероссийская акция «Письмо 

Победы» 
10-11 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

10-11 январь классные руководители 

Операция «Ветеран», 10-11 март Заместитель директора по 



поздравление ветеранов 

педагогического труда с 8 Марта 

ВР, классные 

руководители 

Проведение празднования 

Масленицы совместно с 

родителями 

10-11 Март 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 
10-11 март классные руководители 

Организация мероприятий в 

рамках благотворительного 

месячника «Ты нам нужен!» 

10-11 март 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ежегодная Всероссийская акция 

«Будь здоров!» 
10-11 апрель 

Учителя физической 

культуры 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

10-11 апрель классные руководители 

Участие в районных и городских 

мероприятиях, посвящённых 

штурму Пиллау.  Дню Победы 

10-11 Апрель - май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Профилактические мероприятия 

(классные часы):  

 «У безопасности каникул не 

бывает!» 

10-11 май Классные руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Вахта памяти» 10-11 май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель директора по 

ВР, классные 

рцуководители 

Всероссийская акция «Свеча 

памяти» 
10-11 22 июня 

Заместитель директора по 

ВР 

Организация дежурства по 

классам, школе 
10-11 В течение года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Сетевое взаимодействие с 

Физико-техническим институтом 

БФУ им. И. Канта 

10-11 В течение года 

Заместитель директора по 

УВР,  учителя 

предметники 

 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение классных часов, 

викторин по правилам 

дорожного движения, 

сотрудничество с инспекторами 

ГИБДД 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

 

Ответственные 



в неделю 

ОФП 10-11 2 Порубай В.В. 

Самбо 10 2 Бондаренко Е.В. 

Умные системы   10-11 2 Калуга Д.М. 

Сам себе режиссер 10-11 2 Калуга Д.М. 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

старшеклассников, голосование 

и т.п. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

День самоуправления 10-11 март 
Заместитель директора по 

ВР, учителя-предметники 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 
 

Профориентация 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение обзорных и 

тематических 

профориентационных экскурсий 

с целью ознакомления работы 

предприятий, условий труда, 

технологическим процессом 

10-11 В течение года классные руководители 

Использование в 

профориентационной работе 

Internet-ресурсов 

10-11 В течение года классные руководители 

 

Школьные медиа  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 



Экскурсии, походы  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в музеи города 

Балтийска и Калининградской 

области 

10-11 В течение года Классные руководители  

Экскурсии по городам области 10-11 В течение года Классные руководители  

Новогодние традиции 10-11 декабрь Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 В течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

информатизации 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  «Бессмертный 

полк», классные «Огоньки» и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа социального педагога с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 



 

 

III. Организационный отдел 

III. 1. Учебный план МБОУ лицея №1 на уровне среднего общего 

образования 

Пояснительная записка к учебному плану: 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея №1 города Балтийска Калининградской области сформирован в 

соответствии с законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г.  «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

Калининградской области 678/1 от 08.07.2014г. «Об организации введения ФГОС 

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Калининградской области», в 10-11-х классах на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

Учебный план лицея обеспечивает выполнение постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН). 

Объём максимальных нагрузок аудиторных занятий не превышает допустимые 

нормы. 

Ориентиры учебного плана 

Учебный план лицея целенаправленно и системно реализует важнейшие 

цели и задачи лицея, его общеобразовательной программы. 

Учебный план отражает современные тенденции обновления содержания 

образования, а также специфику лицея. Основой учебного плана лицея является 

осуществление принципов преемственности и профильной ориентации обучения.  

Учебный план способствует признанию ценности ребёнка как личности, 

закрепляет его право на выбор содержания образования, создает условия для 

развития творческого потенциала учащихся, прежде всего, за счет перспективы 

выбора профиля.  

Обязательная часть, определяемая ФГОС, обеспечивает единство 

образовательного пространства и является инвариантной частью содержания общего 

среднего образования, включает учебные курсы общекультурного значения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, позволяет более 

полно учесть потребности лицейского образования, обеспечить вариативность и 

личностную ориентацию образования. Часы данной части учебного плана 

используются на изучение, дополнение и углубление предметов 

естественнонаучного  направления, на ведение курсов предпрофильной и 

профильной направленности. Кроме того, позволяет организовать занятия духовно-

нравственного направления, способствует расширению гуманитарной составляющей 

лицейского образования. 

Часть, определяющая состав, формы организации внеурочной деятельности, 

представляет проведение индивидуальных и групповых занятий по выбору 

обучающихся (их законных представителей), организацию проектной, 

экскурсионной деятельности, профессиональных проб и социальных практик в 



лицее. Часы данной области в соответствии с разъяснениями Письма Министерства 

образования и науки РФ от 7.08.2015 №08-1228 не включаются в объём предельно-

допустимой учебной нагрузки при организации занятий в формах, отличных от 

урочной: клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, работа 

Лицейского научного общества, олимпиады, конкурсы и соревнования, экскурсии, 

профильные смены (лагеря в каникулярные периоды). 

Учебный план позволяет: 

 реализовать инновационные направления государственной политики в 

образовании; 

 обеспечить профильную подготовку лицеистов; 

 обеспечить получение полноценного и качественного образования, 

адекватного современным общественным потребностям, способствующего 

успешному продолжению образования на различных его ступенях; 

 создать условия для реализации многообразия образовательных 

потребностей учащихся, обеспечивающих допрофессиональную подготовку, а в 

перспективе и профессиональное самоопределение; 

 развить умения адаптации в социокультурной среде; 

 формировать и укреплять социальное, психологическое, физическое 

здоровье учащихся; 

 внедрять и апробировать педагогические инновации в целях повышения 

качества и результативности образовательного процесса. 

Структура и содержание учебного плана 

Основные задачи учебного плана лицея на 2020 – 2021 учебный год: 

 реализация ФГОС среднего общего образования   

 реализация профильного обучения; 

 развитие сферы здоровьесбережения; 

 информатизация учебного процесса; 

 гуманизация учебного процесса; 

 развитие сферы предметов, курсов по выбору, реализация различных форм 

внеурочной деятельности. 

Задачами на данной уровне образования являются:  

 обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования; 

 создание условий   становления и формирования личности обучающегося, 

развития его склонностей,  интересов на основе дифференциации обучения; 

 активизация и развитие способности к социальному самоопределению, 

ведение курсов дополнительного (углубленного) изучения.  

Особенностью данного учебного плана является единство целей и организации 

осуществления урочной и внеурочной деятельности, направленных на достижение 

единых образовательных результатов. 

В учебном плане лицея приоритетными направлениями являются: особая 

значимость математики и модернизация математического образования в целом, 

направленные на развитие наиболее востребованных практикой разделов, 

расширенная реализация естественнонаучного, математического и 

лингвистического (второй иностранный язык) направлений. 

Содержание образования в 10-11 классах реализует: 



- принцип преемственности с основной школой, обеспечивая адаптацию 

учащихся к новым для них условиям; 

- задачи подготовки обучающихся к выбору профессии, дальнейшей 

общеобразовательной траектории. 

Содержание образования ориентировано на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов при реализации в лицее:  

- физико-математического образования; 

- лингвистической составляющей образования; 

- профильно- ориентированной подготовки обучающихся; 

- эффективной сдачи экзаменов государственной итоговой аттестации. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, состоит из 

курсов, реализующих стратегию региона и лицея. 

Учебный план реализует основную образовательную программу среднего 

общего образования. 

 Распределение часов по профилям строится таким образом, чтобы создать 

благоприятные условия для дифференцированного подхода к обучению и 

предоставить учащимся возможность изучать базовые предметы, направленные на 

завершение общеобщеобразовательной подготовки обучающихся, и профильные, 

ориентированные на обучение на следующей общеобразовательной уровне,  при 

отсутствии перегрузок, что и определяет специфику каждого конкретного профиля  

обучения. 

Инвариантная часть учебного плана представлена предметами: «Русский язык и 

литература», «Родной язык (русский) и родная литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Предмет «Математика» ведется на углубленном  уровне (Математика (модуль 

«Алгебра и начала математического анализа») – 5 часов в неделю, Математика 

(Модуль «Геометрия»)  – 2 часа в неделю) с раздельной промежуточной аттестацией 

за учебные периоды, итоговой аттестацией согласно положения и отдельными 

страницами в классных  журналах. 

Вариативная часть учебного плана представлена различными профилями: 

- технологическим; 

- естественнонаучным; 

- социально-экономическим; 

Предлагается изучение предметов на базовом или углубленном уровнях:  

- физика (углубленный уровень) – в технологическом профиле; 

- информатика (углубленный уровень) – в технологическом профиле; 

- биология (углубленный уровень) – в естественнонаучном профиле; 

- химия (углубленный уровень) – в естественнонаучном профиле; 

- экономика, право (углубленный уровень) – в социально-экономическом. 

     Содержание профилей поддерживается предметами: информатика, география и 

обществознание и курсами по выбору учащихся. 

Учебным планом предусматривается ведение проектно-исследовательской 

работы, учебных практик, подготовки к конкурсам и олимпиадам.  

Обучающиеся в обязательном порядке выполняют под руководством учителя 

индивидуальный проект. 



Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания 

и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или 

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 

решении практических задач, а также развития способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Учебный план составлен с учётом выполнения учащимися каждого профиля 

обязательных индивидуальных проектов в области выбранного профиля обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется в 

курсах по выбору, которые ориентируют учащихся в их выборе дальнейших 

образовательных маршрутов и готовят к предстоящей сдаче государственной 

итоговой аттестации по предметам.  

Содержание курсов по выбору формируется на основе соответствия 

общеобразовательной политике лицея, кадровым и материальным условиям, запроса 

обучающихся: «Математика (повышенный уровень)», «Дополнительные главы 

математики», «Практикум решения задач по физике», «Модули и параметры», 

 «Техническое черчение», «Экономика», «Обществознание: теория и практика», 

«История России в лицах», «Основы финансовой грамотности», «Русский язык для 

говорения и письма», «Литература», «Мировая художественная культура», «Общая 

химия», «Многообразие органического мира», «Экология», «Общаемся по-

английски». 

В рамках внеурочной деятельности осуществляется большой спектр 

объединений, курсов по выбору, видов организованной внеурочной деятельности, 

который обозначен ниже. Причём нет чёткой привязки внеурочной деятельности к 

профилю обучения. Учащийся свободен в своём выборе.  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10 КЛАССА 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №1 города Балтийска    

на 2020-2021 учебный год 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

профиль обучения 
технологический  естественнонаучный Социально-

экономический 

Б У ПР Б У ПР Б У ПР 

Обязательные предметы 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 34     34     34   

 

Литература 102     102     102   
Родной  язык 

(русский) и родная 

литература 

Родной  язык (русский)   34   34   34 
 
 

Иностранные языки Иностранный язык 102     102     102   
Математика и 

 информатика  

Алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

  238 

 

  238 

 

  238 
 

Общественные 

науки 

История, 

обществознание 

102     102     102 
  

Естественные  

науки 

Астрономия 34   34    34 
  

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ 34     34     34     
Физическая культура 102     102     102     



Итого 510 272  510 272  510 272 
 

 Итого обязательная часть (60%)  782 782 782 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Технология и 

информатика  

Информатика 34    34     
 34   

 

Естественные  

науки 

Биология  34       102  34   
Физика   170 

 
68     68   

Химия 34       102  34   
География        68  
Право                68 
Экономика             

 
68 

Итого 102 170  102 204  238 136 
 

Индивидуальный проект   34   34   34 
Итого 306 340 408 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Курсы по выбору: 170 136 68 

Дополнительные главы 

математики 
  34     34   

  34   

Модули и параметры  34   34   34  
Литература        

 
34 

 
Русский язык для 

говорения и письма 
 34   34  

 34  

Практикум решения 

задач по физике 
  34         

   
Общая химия         68        
Многообразие 

органического мира 
        68   

     

Экология         34         
Общаемся по-

английски 
  34     34   

  34   

Итого 476 476 476 

Итого 1258 1258 1258 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 КЛАССА 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №1 города Балтийска    

на 2020-2021 учебный год 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

профиль обучения 
технологический  естественнонаучный Социально-

экономический 

Б У ПР Б У ПР Б У ПР 

Обязательные предметы 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 34     34     34     
  
  
  

Литература 102     102     102   
Родной  язык (русский) и 

родная литература 

Родной  язык 

(русский)  
 34   34   34 

Иностранные языки Иностранный язык 102     102     102   

Математика и 

 информатика  

Алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

  238 

 

  238 

 

  238 

Общественные науки История, 

обществознание 

102     102     102   

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 34     34     34     

Физическая 

культура 

102     102     102     

Итого  476 272  476 272  476 272  

Итого обязательная часть (60%)  748 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Технология и 

информатика  

Информатика 34    34     
34   

 



Естественные  

науки 

Биология  34       102  34   
Физика   170 

 
68     68   

Химия 34       102  34   
География          
Право                68 
Экономика             

 
68 

Итого 102 170  102 204  170 136 
 

Индивидуальный проект   34   34   34 
Итого 306 340 340 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Курсы по выбору: 204 170 170 

Дополнительные 

главы математики 
  34     34   

  34   

Математические 

методы и стратегии 

решения задач и 

уравнений 

 34   34  

 34  

Литература        
 

34 
 

Практикум решения 

задач по физике 
  34         

 
 

 
Химия в задачах         68        

Русский язык для 

говорения и письма 
 34   34  

 
34 

 
Решение 

молекулярных и 

генетических задач 

        68   
     

Обществознание: 

теория и практика 
            

  34   

История России в 

лицах 
            

  34   

Общаемся по-

английски 
  34        

  34   

Итого часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (40%)  
510 510 

510 

Итого 1258 1258 1258 
 

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования: 

Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ лицее №1 осуществляется в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

При организации внеурочной деятельности были учтены следующие факторы: 

– запросы участников образовательного процесса, родителей (законных 

представителей); 

– возрастные и индивидуальные особенности учащихся 10-11 классов; 

– уровень квалификации педагогических работников; 

– качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и 

задачами ООП СОО; 

– значение программ внеурочной деятельности для конкурентоспособности 

лицея на рынке образовательных услуг. 

Лицей предоставляет обучающимся, родителям возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие потенциала учащихся, одаренных 

детей. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий,  секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 



мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Внеурочная деятельность 

направлена на развитие   результатов: 

– приобретение учащимися социального опыта; 

– формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

– приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально  допустимой недельной нагрузки обучающихся,  но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной общеобразовательной программы. 

Организация внеурочной деятельности предполагает выбор для каждого 

обучающегося индивидуального маршрута. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической 

литературы и рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями 

внеурочной деятельности: 

Система традиционных дел и мероприятий в лицее: 

Направления развития 

личности 

 

духовно-нравственное День лицея 

Вахта памяти 

Работа по благоустройству 

мемориала 

Учебно-образовательные экскурсии  

Уроки мужества 

социальное День самоуправления 

Посвящение в лицеисты 

Экологическая акция «Балтийский 

берег»  

Газета «Лицеист» 

Летняя трудовая практика (10 класс) 

общеинтеллектуальное Предметные олимпиады и конкурсы 

Школьное научное общество 

Научно-практическая конференция 

День предмета 

Библиотечные уроки 

общекультурное Фестиваль талантов 

Коллективные творческие дела: 

«Не смейте забывать учителей» 

«Новый год у порога» 

«Весна пришла» 

«До свидания, школа» 

спортивно-оздоровительное Военно-спортивная игра 

Весенняя спартакиада 

Президентские спортивные игры 

Осенний легкоатлетический кросс 



Сдача норм ГТО 

При организации внеурочной деятельности в лицее реализуется смешанная 

модель  (элементы линейной (часы большинства программ распределены 

равномерно в течение учебного года) и модульной модели, программы внеурочной 

деятельности в 2019 - 2020 учебном году будут реализовываться в объединенных 

группах детей на параллелях, в объединенных группах. Такой подход к реализации 

программ основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного 

учреждения, информации о выборе родителями (законными представителями), 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов 

обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования лицея и 

учреждениях дополнительного образования города.  

 

№п/п Направление Наименование (курсы, секции, объединения) 

1 Общеинтеллектуальное 

 

Цикл интеллектуально-познавательных экскурсий 

в предметных областях в рамках социального 

партнерства с ВУЗами 

Цикл библиотечных уроков в рамках социального 

партнерства с МБУК «БЦБС»  

Клуб знатоков – цикл интеллектуальных игр  

Курсы по выбору учащихся, расширяющие и 

углубляющие образовательную область в 

профильном обучении  

Курсы довузовской подготовки, расширяющие 

образовательную область при подготовке к 

поступлению в ВУЗы 

Фундаментальные эксперименты 

 в физической науке 

Научное общество учащихся (НОУ) 

Дистанционные, очно-заочные олимпиады 

«Будущее с нами», «Осенний марафон» и другие 

Интеллектуальные конкурсы- игры «Кенгуру», 

«Кенгуру – выпускникам», «Русский медвежонок 

– языкознание для всех», «Золотое Руно», 

«Британский бульдог», «КИТ» 

Интернет-соревнования по физике и математике 

лицейского уровня 

Дистанционный курс по физике 

Дистанционный курс по математике 

Профильный физико-математический лагерь 

«Оппоненты экспоненты» 

Международный математический чемпионат 

Экскурсионно-лабораторный практикум в 

Информационном центре атомной энергии Музея 

мирового океана 

2 Духовно-нравственное  

Клуб «Патриот»  

Экскурсии по программе «История и культура 



Калининградской области» 

Студия художественного слова 

Цикл библиотечных уроков в рамках социального 

партнерства с МБУК «БЦБС» 

5 Социальное Пресс-клуб «Лицеист» 

Ученический совет 

6 Спортивно- 

оздоровительное  

Спортивная секция «Баскетбол»  

Спортивная секция «Настольный теннис»  

Спортивная секция «Волейбол»  

7 Общекультурное Студия  «Основы декоративно-прикладного 

творчества»  

Студия «Основы музыкального музыцирования. 

Вокально-инструментальный ансамбль»  

Вокальная студия  

 

3.2. Календарный учебный график 

 
Продолжительность учебного года:  

Классы Начало учебного года  Окончание учебного года 
11  1 сентября 2020 года 25 мая 2021 учебного года 
10  1 сентября 2020 года 31 мая 2021 учебного года 

 

Количество  учебных дней и продолжительность учебных недель: 

Классы Количество учебных 

дней 

Количество учебных недель 

10 207 дня 34 недели 3 дня 

11 201 дня 33 недели 3 дня 

Распределение, продолжительность учебных периодов: 

10 класс 

Четверть  Период Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1 четверть 01.09.2020г – 01.11.2020г 8 недель 5 дней 53 

2 четверть 09.11.2020г – 29.12.2020г 7 недель 2 дня 44 

3 четверть 11.01.2021г. – 

21.03.2021г 

9 недель 4 дней 58 

4 четверть 29.03.2021г – 31.05.2021г 8 недель 4 дня 52 

Учебный год 34 недели  3 дня 207 

11 классы 

Четверть  Период Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1 четверть 01.09.2020г – 01.11.2020г 8 недель 5 дней 53 

2 четверть 09.11.2020г – 29.12.2020г 7 недель 2 дня 44 

3 четверть 11.01.2021г. – 

21.03.2021г 

9 недель 4 дней 58 

4 четверть 29.03.2021г – 25.05.2021г 7 недель 5 дней 47 

Учебный год 33 недели 3дня 201 

 



Установить каникулы для учащихся в следующие сроки: 

Каникулы  Дата  Количество дней 

Осенние каникулы с 02 ноября  по 08 ноября 2020 г. 7 календарных 

дней 

Зимние каникулы с 30 декабря  2020г по 10 января 

2021г. 

12 календарных 

дней 

Весенние каникулы с 22 марта по 28 марта 2021г. 7 календарных 

дней 

 

Режим  работы МБОУ лицея №1 города Балтийска на 2020 – 2021 учебный год: 

- начало учебных занятий: 

- 1 смена в 8.15 час., окончание – 14.40 час. 

- промежуточная смена в 12.15 час., окончание в 17.15 час. 

- 2 смена в 14.00 час., окончание в 18.00 час. 

- режим работы: 

№ урока  Начало урока  Окончание урока  

1 смена 

1  УРОК 08.15 09.00 

2  УРОК 09.10 09.55 

Горячие завтраки 

2А класс 

09.55 10.05 

Экспресс-завтрак  

5, 8 классы 

10.05 10.15 

3  УРОК 10.15 11.00 

Горячие завтраки 

2Б класс 

11.00 11.10 

Экспресс-завтрак  

8-11 классы 

11.10 11.20 

4  УРОК 11.20 12.05 

Горячие обеды 

6-7 классы 

12.00 12.15 

5  УРОК 12.15 13.00 

6  УРОК 13.10 13.55 

2 смена  

Горячие обеды 

3 классы 

13.30 13.55 

7  УРОК 14.00 14.40 

Горячие обеды 

4 классы 

14.40 14.55 

8  УРОК 14.55 15.35 

9  УРОК 15.35 16.25 

10  УРОК 16.35 17.15 

11  УРОК 17.20 18.00 

 

Продолжительность  учебной недели для обучающихся 10,11 классов при 6-

дневной неделе,  



Классы  Период Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

10 – 11 Учебный 

год 

37 - 

Порядок, формы, сроки промежуточной аттестации во всех классах по всем 

предметам, курсам, дисциплинам общеобразовательной программы НОО, ООО, 

СОО в соответствии с Положением о промежуточной аттестации: 

- входной мониторинг –  11.09.2020г – 17.10.2020г 

- полугодовая промежуточная аттестация мониторинга качества знаний, 

обучающихся (зимняя сессия) 07.12.2020г – 19.12.2020г 

- промежуточный мониторинг   качества знаний по предметам учебного плана 9,11 

класса 15.03.2021г – 21.03.2021г 

- итоговая аттестация мониторинга качества знаний по предметам учебного плана 

12.04.2021г – 22.05.2021г 

- защита проектов 07.12.2020г – 19.12.2020г, 01.04.2021г. – 10.04.2021г 

Режим проведения внеклассной работы, системы дополнительного образования, 

внеурочной деятельности: 

- внеклассная работа проводится в течение учебного года в соответствии с планом 

работы школы, планами работы классных руководителей; 

- занятия по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам проводятся в течение всего учебного года, включая каникулярное 

время, в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами и расписанием занятий, утвержденным 

приказом директора; 

- внеурочная деятельность проводится в течение всего учебного года в 

соответствии с планом и расписанием, утвержденными директором, допускается 

чередование урочной и внеурочной деятельности. 

Дополнительные  выходные дни, связанные с государственными праздниками:  

4 ноября - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

22, 23 февраля - День защитника Отечества 

6,8 марта - Международный женский день 

1, 2, 3 мая - Праздник Весны и Труда 

8, 9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

 

III. 2. Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

III. 2. 1. Кадровые  условия реализации основной общеобразовательной 

программы среднего (полного) общего образования  
Для реализации  ООП среднего (полного) общего образования в лицее 

имеется коллектив специалистов, выполняющих функциональные обязанности, 

которые представлены в таблице. 

Должность Должностные Кол-во Уровень квалификации работников 



обязанности работнико

в 

(требуется/ 

имеется) 

ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Директор 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

Соответст-

вует 

Заместитель 

директора  

координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

1,5/1,5 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

Соответс-

твуют 

Учитель 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

11/11 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

Соответст-

вуют 



социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

0,5/0,5 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответст-

вуют 

Педагог 

дополнительно

го образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

общеобразователь

ной программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

1/1 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

Соответст-

вуют 



работы 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Соответст-

вуют 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

экономист 

выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

3/3 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет.  

Соответст-

вуют 

Администратор 

сетей 

обеспечивает 

функционировани

е 

информационной 

структуры 

(включая  ремонт 

техники, 

системное  

администрирован

ие, подержание 

сайта) 

1/1 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответст-

вуют 

 

Работая  в единой  команде, коллектив единомышленников: 

 реализует образовательную программу старшей  школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением 



возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 организует в сфере  учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления  инициативных действий. Эту задачу решают совместно 

учитель, педагог дополнительного образования. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  Все 

педагогические работники включены в непрерывный процесс повышения 

квалификации, которые делится на два этапа: 

 внешнее повышение квалификации («Организация образовательного процесса 

в соответствии ФГОС» проводится по плану Государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Калининградский областной институт развития 

образования»); 

 внутреннее повышение квалификации. 

III.2.2.Методическое (научно-методическое) обеспечение 

1. Нормативные документы, регламентирующие научно-методическую работу 

учреждения: Устав МБОУ лицея №1 города Балтийска, Положение о 

Педагогическом совете, положение о Научно-методическом совете, Положение о 

предметной кафедре лицея, Положение о школе молодого учителя, Положение о 

системе оценки качества образования, инструкции и приказы. 

Научно-методическая тема, по которой работает лицей «Реализация практико-

ориентированного обучения в русле Федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

Цель научно-методической работы – обучить и подготовить учителя, 

сформировать методические условия для эффективного осуществления поэтапного 

перехода на новые Федеральные государственные образовательные стандарты. 

Планирование научно-методической деятельности осуществляется по 

регламенту: 

 Педагогический совет определяет общую стратегию развития. 

 Научно-методический совет определяет направления и составляет план 

деятельности. 

 Предметные кафедры и методические объединения планируют на основе 

плана Научно-методического совета свою деятельность по самообразованию 

учителей, по участию кафедры в общелицейских методических мероприятиях, по 

подготовке научно-методических разработок учителей. Имеют право в рамках 

определённых направлений заявлять свои предложения и инициировать 

деятельность. Данные инициативы проходят рассмотрение на Научно-методическом 

совете и принимаются или отклоняются как дополнения общего плана работы 

лицея. 



 Каждый план проходит соответствующую процедуру утверждения, стадию 

осуществления, стадию анализа  

 Преемственность в отборе видов деятельности определяется двумя факторами: 

годовой циклограммой традиционных мероприятий и ежегодно определяемыми 

векторами изучения основной методической темы лицея. 

Направления работы научно-методической службы 

Аналитическая деятельность: 

 изучение и анализ состояния и результатов методической работы, определение 

направлений ее совершенствования; 

 выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Информационная деятельность: 

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.); 

 ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях; 

 ознакомление педагогических работников с опытом инновационной 

деятельности образовательных учреждений и педагогов; 

 информирование педагогических работников о учебниках, учебно-

методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, 

локальных актах; 

 создание медиатеки современных учебно-методических материалов, 

осуществление информационно-библиографической деятельности. 

Организационно-методическая деятельность: 

 изучение запросов, методическое сопровождение  и оказание практической 

помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в 

период подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; 

 оказание аттестующимся учителям информационно-методической помощи;  

 организация работы методических объединений  и кафедр педагогических 

работников лицея;  

 участие в разработке содержания элективных курсов для профильной 

подготовки обучающихся;  

 участие в разработке программ развития лицея; 

 методическое сопровождение подготовки педагогических работников к 

проведению промежуточной, итоговой аттестации и единого государственного 

экзамена; 

 организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, 

конференций обучающихся. 

Консультационная деятельность: 

 организация консультационной работы для педагогических работников лицея; 

 популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований; 

 консультирование педагогических работников образовательных учреждений и 

родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 



Современные направления деятельности  

 мониторинг качества образования; 

 анализ состояния  и использования научного, учебно-методического, научно-

технического обеспечения кафедр и МО; 

 осуществление научно-методической поддержки педагогических работников, 

ведущих экспериментальную работу; 

 организация научно-консультационной работы для педагогов-

экспериментаторов; 

 проведение мероприятий, направленных на распространение результатов 

опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в лицее. 

Структура научно - методической службы 

№ Подразделения Курируемые предметы, области 

1. Педагогический 

совет лицея  

Общеобразовательная, воспитательная деятельность, 

утверждение локальных актов учреждения, 

определение миссии учреждения, целей, задач, 

планируемых результатов развития учреждения. 

2. Научно-

методический совет 

лицея  

Анализ результатов, разработка рекомендаций  по 

общеобразовательной, воспитательной деятельности,  

организация работы по методической и 

экспериментальной деятельности 

3. Кафедры и методические объединения 

3.1 Кафедра 

гуманитарных наук 

Русский язык, литература, «Живое слово 

(Литература)», «Основы религиозных культур и 

светской этики», история, обществознание, география, 

право, экономика, , искусство 

3.2 Кафедра физико-

математических наук 

Математика, алгебра, алгебра и начала анализа, 

геометрия, информатика, физика 

3.3 Кафедра 

естественных наук 

Природоведение, биология, химия 

3.4 Кафедра учителей 

начальных классов 

Русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир, математика 

Логопедия 

Программа коррекции 

3.5 Кафедра учителей 

иностранных языков 

Английский язык, немецкий язык 

3.6 Методическое 

объединения 

учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности 

3.7 Методическое 

объединение 

учителей технологии 

и художественно-

эстетического 

направления 

Технология, предметы художественно-эстетического 

направления 

3.8 Школа молодого 

учителя 

Повышение качества работы данного состава 

учителей 



3.9 Методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

Деятельность классных руководителей 

Образовательные технологии, используемые в предметной деятельности: 

При использовании новых технологических моделей и методик 

педагогической деятельности лицей осознаёт, что ряд проблем связан с 

перспективами профессионального роста педагогов и с перспективами развития 

методологических умений учащихся в свете современных тенденций в образовании.  

Главная задача -  это обновление практики учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающей оптимальный результат, которая развивается на базе  

использования информационных технологий, компетентностного и 

метапредметного подходов. Методическая деятельность обогащается, что 

прослеживается в тематике разработок тем самообразования педагогических 

работников, мероприятий по обмену опытом,  наиболее значимые из них: 

 компетентностно- ориентированное обучение в свете  новой парадигмы 

результата образования; 

 новые формы оценивания образовательных результатов учащихся в свете 

компетентностного подхода в современном образовании; 

 технология критического мышления в преподавании; 

 информационные технологии и электронные ресурсы как фактор повышения 

качества образования; 

 критериальные подходы к оцениванию образовательных результатов 

обучаемых в компетентностном и метапредметном обучении; 

 матрица проблем и предложений по обновлению общеобразовательной 

модели лицея к проекту Национальной общеобразовательной инициативы «Наша 

новая школа»; 

 технологии здоровьесбережения и социального здоровья школьников –

здоровьесберегающее пространство образовательного учреждения в развитии; 

 мониторинг как форма контроля компетентностных и надпредметных умений. 

В лицее реализуются современные образовательные технологии: 

 технология проблемного обучения; 

 гибкая проблемно-модульная технология; 

 кейс-технология; 

 технология критического мышления; 

 проектирование процесса обучения на основе метода научного познания; 

 технология проектирования и проведения современного урока; 

 демонстрация опыта внедрения инновационных технологий; 

 система работы с одарёнными обучающимися: проблемы и пути 

совершенствования; 

 технология портфолио в педагогической диагностике; 

 технология использования  схемных и знаковых моделей  учебного материала 

на уроках  математического и естественнонаучного цикла с целью интенсификации 

обучения 

 учебно-исследовательская деятельность учащихся как педагогическая 

технология; 



 учебная мастерская на уроке как форма обучения , направленная на 

формирование УУД; 

 здоровьесберегающий потенциал современной педагогической технологии. 

III.2.3.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса МБОУ 

лицея №1 на уровне среднего общего образования 

Пред

мет 

Наименование     

 учебной программы 

Автор 

программы 

Учебник, автор 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 

Русский язык 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

Программа курса 

«Русский язык» к 

учебникам 10 – 11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений  

А.И.Власенков, 

Л.М. 

Рыбченкова, 

Н.А.Николина  

 

 

Богданова Г.А., 

Виноградова 

Е.М. 

Власенкова А.И, Рыбченкова Л.М  

Русский язык (базовый уровень) 10 – 

11 класс Богданова Г.А., Виноградова 

Е.М. 

Русский язык и литература. Русский 

язык (базовый и углубленный 

уровни) 

Л
и

те
р
ат

у
р

а 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений   

Литература 5 -  11 

классы под редакцией 

В.Я. Коровиной 

(базовый уровень) 

Программа по 

литературе для 5 

– 11 классов 

общеобщеобраз

овательной 

школы. Авторы 

составители 

Меркин Г.С. 

Зинин С. А., 

Чалмаев В.А. 

Сахаров В.И., Зинин С.А. 

Литература (базовый и профильный 

уровни) 10 класс 

Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., 

Турков А.М. и др.; Чалмаев В.А., 

Михайлов О.Н., Павловский А.И., и 

др. / Под ред. Журавлева В.П. 

Литература (базовый уровень и 

профильный уровень) 11 класс 

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

Программа курса 

английского языка для 

общеобразовательных 

учреждений 10 – 11 

класс  

В.Г. Апальков 

«Английский язык» 

В.Г. Апальков  Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык   10 класс  

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык   11 класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

 Немецкий язык 10-11 

классы 

И.Л. Бим, 

М.А. Лытаева 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова  

Л.В. и др. 

Немецкий язык  (базовый и 

профильный уровни)  10 класс 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова  

Л.В. и др. 

Немецкий язык  (базовый и 

профильный уровни)  11 класс 

А
л
ге

б
р

а 
и

 

н
ач

ал
а 

ан
ал

и
за

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений   

Мерзляк А.Г. 

 

 

Мерзляк А.Г. Алгебра и начала 

математического анализа.  

10,11класс 



Алгебра и начала 

анализа  

10 – 11 классы 

Программы по алгебре 

и началам 

математического 

анализа  10 класс 

 

 

Составитель 

Т.А. 

Бурмистрова 

 

С.М.Никольский

, М.К. Потапов, 

Н.Н. 

Решетников и 

др. 

(профильный уровень)  

Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н.  

Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный  

уровни) 

11 класс 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 

Геометрия. 10 – 11 

классы 

Профильный уровень: 

Программа УМК для 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Атанасян Л.С. 

 

Атанасян Л.С. 

Геометрия 10-11 класс (базовый и 

профильный уровни) 

И
ст

о
р
и

я
 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 

История России 

10-11 классы 

История России с 

древнейших времен до 

конца 19 века 

10 класс 

(базовый уровень) 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 

История, 

обществознание 

10-11 классы 

Всеобщая история с 

древнейших времен до 

конца 19 века 

10 класс (базовый 

уровень) 

Новейшая история 

зарубежных стран  

11 класс (базовый 

уровень) 

 

 

 

 

 

Н.С.Борисов 

А.А. 

Левандовский 

 

 

 

 

 

 

В.И. Уколова 

А.В.Ревякин 

М.Л.Несмелова 

 

 

А.А. Улунян, 

Е.Ю.Сергеев 

Т.В.Коваль 

Борисов Н.С. 

 История России (базовый уровень) 

10 класс 

Левандовский А.А. 

История России (базовый уровень) 

11 класс 

Уколова В.И., Ревякин А.В. /под ред. 

Чубарьяна А.О.  

Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и профильный 

уровни) 10 класс 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., 

Мироненко С.В.  

История России (базовый уровень) 

11 класс 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю.  /под ред. 

Чубарьяна А.О.  

Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и профильный 

уровни) 11 класс 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Обществознание 

Л.Н.Боголюбов 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова, 

А.И.Матвеев 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. / под ред.  

Боголюбова Л.Н  

Обществознание (базовый уровень)  



10-11 классы (базовый 

уровень) 

10 класс 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. / под ред.  

Боголюбова Л.Н  

Обществознание (базовый уровень) 

11класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Обществознание 

10-11 классы 

(профильный уровень) 

Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова, 

А.Ю. 

Лазебникова 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М./ под ред.  Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание  (профильный 

уровень) 

11 класс 

П
р
ав

о
 

Примерная программа 

среднего полного 

образования по праву 

Право. Основы 

правовой культуры. 

Программа курса для 

10 —11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Е.А.Певцова, 

И.В. Козленко 

Певцова Е.А.  

Право 10 класс  (базовый и 

профильный уровни) 

Певцова Е.А. 

Право (базовый и профильный 

уровни)  

11 класс 

Э
к
о
н

о
м

и
к
а 

Сборник программно-

методических 

материалов по 

экономике и праву для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Экономика. Программа 

для 10 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень) 

Составитель 

Л.Н. Поташева 

 

 

 

И.В. Липсиц 

 

Липсиц И.В.  

Экономика 10 класс (базовый 

уровень)   

Липсиц И.В.  

Экономика (базовый уровень)   

11 класс 

Г
ео

гр
аф

и
я
 Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

География 

10-11 классы 

А.И.Алексеев 

Е.К.Липкина 

В.В.Николина 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 

География  (базовый уровень)   

10 -11 класс 

Х
и

м
и

я
 

Программа курса 

химии для 8 – 11 

классов для 

общеобразовательных 

учреждений  

Программа курса 

химии для 10 – 11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

О.С. Габриелян Габриелян О.С.  

Химия (базовый уровень)  

11 класс 



уровень) 

Программа курса 

химии для 8 – 11 

классов для 

общеобразовательных 

учреждений  

Программа курса 

химии для 10 – 11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

(профильный уровень) 

О.С.Габриелян Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., 

Пономарев С.Ю., Теренин В.И.  

Химия (профильный уровень)   

10 класс 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. 

Химия (профильный уровень)11 

класс 

Ф
и

зи
к
а 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений  

Физика 10 – 11 класс 

 

Программы по физике 

для 10 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень) 

Составители: 

П.Г.Саенко,  

В.С. 

Данюшенков, 

О.В.Коршунова, 

Н.В.Шаронов и 

др. 

В.С. 

Данюшенков, 

О.В.Коршунова 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

 Физика  (базовый и профильный 

уровни) 10 класс 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

 Физика  (базовый и профильный 

уровни)11 класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений  

Физика 10 – 11 класс 

 

 

Программы по физике 

для 10 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

(профильный уровень) 

Составители: 

П.Г.Саенко,  

В.С. 

Данюшенков, 

О.В.Коршунова, 

Н.В.Шаронов и 

др. 

В.С. 

Данюшенков, 

О.В.Коршунова 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

 Физика  (базовый и профильный 

уровни)  

11 класс 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З.  

Колебания и волны  (профильный 

уровень) 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З.  

Оптика. Квантовая физика  

(профильный уровень) 

Б
и

о
л
о

ги
я
  

Программа среднего 

(полного) общего 

образования. Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы 

Базовый уровень  

 

Сборник 

«Рабочие 

программы. 

Биология. 10 – 

11 классы: 

учебно-

методическое 

пособие/ сост.  

Г.М. Пальдяева, 

И.Б. Морзунова 

Автор  

В.В. Пасечник 

Каменский А.А., Крискунов Е.А., 

Пасечник В.В.  

Биология  (базовый уровень) 

10  – 11 класс 



Программа среднего 

(полного) общего 

образования. Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы 

Углубленный уровень 

Сборник 

«Рабочие 

программы. 

Биология. 10 – 

11 классы: 

учебно-

методическое 

пособие/ сост.  

Г.М. Пальдяева, 

И.Б. Морзунова 

Авторы:  

В.Б. Захаров 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин 

Н.И., Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология 

(углубленный уровень) 10 – 11 класс 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 

к
у

л
ьт

у
р

а 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 

1-11 классы 

В.И.Лях, 

А.А. Зданевич 

Лях В.И., Зданевич А.А.  

Физическая культура (базовый 

уровень) 

10 – 11 класс 

О
сн

о
в
ы

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 Программа 

общеобразовательных 

учреждений.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  1 - 

11 классы  

 

Смирнов А.Т. Смирнов А.Г., Хренников Б.О.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  (базовый и 

профильный уровни) 10 класс 

Смирнов А.Г., Хренников Б.О.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  (базовый и 

профильный уровни) 11 класс 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений  

Информатика 2 – 11 

классы 

Программа курса 

«Информатика и ИКТ» 

(базовый уровень)  

 (10 – 11 классы) 

Составитель 

М.Н.Бородин 

 

 

 

Н.Д. Угринович 

Угринович Н.Д.  

Информатика и ИКТ (базовый 

уровень) 

10 класс 

Поляков К.Ю., Ерёмина Е.А. 

Информатика (углублённый  уровень) 

Угринович Н.Д.  

Информатика и ИКТ (базовый 

уровень) 

11 класс 

 

III.2.4.Материальнo - технические  условия организации образовательного 

процесса  

Описание материально-технических условий.  

Обновление материально- технической базы в лицее является одним из условий для 

оптимального развития каждого ребёнка. Единое информационное пространство в 

лицее направлено на освоение участниками образовательного процесса 

информационных технологий и использование их в практической деятельности с 

целью повышения качества  образовательных услуг. 



Современная информационная составляющая лицея позволяет сегодня обеспечить 

непрерывность и преемственность в обучении, адаптировать информационные 

технологии к индивидуальным особенностям обучаемого, интегрировать различные 

виды общеобразовательной деятельности, сформировать информационную культуру 

всех участников образовательного процесса: 

 рабочие места учителя (проектор, телевизор, компьютер или ноутбук, принтер, 

проектор, интерактивная доска или приставка, сканер)  – 24шт. из них оснащены 

интерактивными досками или приставками 12шт. 

 скорость доступа к сети «Интернет» - 5000 Кбит/сек. Доступ обеспечен всем 

компьютерам лицея. На территории Лицея действует беспроводная сеть Wi-Fi, 

дающая возможность работы учащимся со своими личными ПК; 

 имеются 4 компьютерных класса, из них 3 мобильных, в том числе 1 на базе 

двухплатформенных портативных компьютеров, 1 состоит из планшетных 

компьютеров; 

 информационный киоск; 

 типография с ПО для обработки фото, оборудованием для полноцветной 

печати, профессиональной множительной типографской техникой; 

 студия звукозаписи; 

 имеются 3 лингафонных кабинета, 1 из них стационарный и 2 кабинета «Linko 

v6.5»  установлены на мобильные компьютерные классы; 

 имеется программное обеспечение для проведения уроков дистанционного 

обучения; 

 видеонаблюдение; 

 локальная сеть Лицея оборудована  4 серверами и объединяют в сеть все 

рабочие компьютеры Лицея (121шт, из них предназначенных для учебного процесса 

– 116). 

Материальные условия организации образовательного процесса.  

Тип здания - нежилое 

Год ввода в эксплуатацию – до 1945 года 

Проектная мощность          - 540 чел.  

Реальная наполняемость    - 457 чел. 

Перечень  учебных кабинетов:- 33,  

из них специализированных – 17: 

кабинет физики-1, имеет лаборантскую; 

кабинет химии-1,  имеет лаборантскую; 

кабинет информатики-1; 

кабинет биологии-1, имеет лаборантскую, 

кабинет математики-1, 

кабинет русского языка и литературы-1, 

кабинет технологии-1, имеет лаборантскую, 

кабинет истории-1, 

кабинет иностранного языка с лингафонным оборудованием-2, 

кабинет ТСО-1, 

кабинеты начальных классов – 4. Класс «школьных переносных лабораторий», класс 

«легоконструирования и основ робототехники», «класс математического 

моделирования и развивающих игр», «класс информационно-образовательных 

технологий», 



спортивный зал -1; 

полимедийный кабинет -1. 

Библиотека: площадь  - 41,4м2 (книжные хранилища 73,3м2),  книжный фонд - 

22591, в том числе учебники -  5732, методическая литература - 4804 

 Спортивный зал - 1, площадь – 270,8м2, 

 Спортивная площадка - площадь – 2633,28м2  

Столовая  - площадь - 146,9м2, число посадочных мест - 78 

Актовый зал - площадь – 116,2м2 

III.2.5.Информационно- образовательные ресурсы МБОУ лицея №1: 

№п/п Название информационно- образовательных ресурсов Количество 

1 Виртуальные цифровые лабораторные работы и 

интерактивные тренажеры 

43 

2 Программное обеспечение для дистанционного обучения 

LifeSize Desktop для ВКС 

10 

пользователей 

3 Программное обеспечение для проведения статистических 

наблюдений по биологии, математике, физике «Живая 

Статистика 1.05.» 

лицензия на 

школу 

4 Программное обеспечение для проведения уроков 

математики «АвтоГраф 3.2.» 

лицензия на 

школу 

5 Программное обеспечение для проведения уроков 

иностранного языка Линко v.6.5 

Лицензия на 

класс 

6 Электронные энциклопедии 18 

7 Электронные учебники 36 

8 Электронные методические пособия 150 

 

Информационно-технические средства обеспечения образовательного процесса.  

Компьютерные классы и комплексы  

№ Описание компьютерного класса 

или комплекса (спецификации 

серверов, рабочих станций),  

количество компьютеров 

Установлен 

(кабинет 

информатики, 

учебные 

кабинеты, 

администрация 

и пр.) 

Использование 

 (предметы) 

 

Год 

устан

овки 

 

1 Компьютерный класс на 12 

стационарных компьютеров 

ученика,  

(Win XP/linux,  процессор 

Celeron-D, оперативная память 

256Mb, емкость жесткого диска 

80Gb, монитор 17 дюймов) 

Кабинет №9 

«Информатика

» 

Информатика и 

ИКТ, 

иностранные 

языки, 

внеурочная 

деятельность 

2006 

 Персональный компьютер 

школьника IRUNETBOOK 

Процессор 

intelrAtomtm 

N2600 

(двуядерный 

процессор 

GEDARVIEW-

Кабинеты 

физико-

математическо

го направления 

2013 



M) оперативная 

память 2 Гб, 

жесткий диск 

320Гб,Win7,сен

сорный экран, 

перо 

2 Компьютерный мобильный класс 

на базе двухплатформенных 

компьютеров»  25 ноутбуков 

ученика (Apple MACBook/Win7, 

оперативная память 2Gb, 

объем жесткого диска 250Mb) 

Кабинет №20 

«класс 

информационн

о-

образовательны

х технологий» 

Информатика, 

иностранные 

языки. 

2010 

3 Ноутбук 19шт дополнительная 

комплектация: телевизор, DVD-

плеер или домашний кинотеатр, 

принтер, сканер, документ-

камера, проектор. 

(Win7, оперативная память 3Gb,  

емкость жесткого диска от 250 до  

500Gb, устройство записи дисков 

DVD, поддержка оптических 

носителей: DVD-RAM/±R/±RW 

Размер экрана 15,6 дюймов, тип 

экрана: цветной ЖК-экран TFT с 

активной матрицей, встроенные 

устройства - Веб-камера; 

двухплатформенные компьюеры 

учителя -4шт: Apple 

MACBook/Win7, оперативная 

память 2Gb, 

объем жесткого диска 250Mb) 

Учебные 

кабинеты в том 

числе: 

иностранных  

языков, 

начальных 

классов, 

технологии, 

русского языка 

и литературы, 

математики и 

ОБЖ; кабинет 

зам.директора, 

директора,  

актовый зал 

ОБЖ, 

математика, 

русский язык и 

литература, 

иностранные 

языки, 

технология, 

внеурочная 

деятельность, 

общешкольные 

мероприятия, 

музыка, 

видеоконферен

ции, ведение 

документации, 

работа с 

электронным 

журналом 

2010-

2012 

4 Информационный киоск -1шт 

(Сенсорный экран 19 дюймов, 

антивандальный, процессор Intel 

Celeron G530, Win7, оперативная 

память 1024 Mb, объем жесткого 

диска 512Gb, беспроводная точка 

доступа) 

Зимний сад Информационн

ая панель, 

доступ к 

Интернету: 

сайт лицея, 

сайты МО РФ 

2012 

5 Мини-ПК – 2шт, (Win7, 

процессор intel ® Atom ™ CRU 

D525, оперативная память 4 Gb, 

емкость жесткого диска 512 Gb) 

персональный компьютер -1шт  

Рекреации, 

коридоры, 

обеденный зал 

Внеурочная 

деятельность, 

информационн

ые панели 

2011 

6 Планшетные компьютеры -16шт, 

(Сенсорный емкостный экран 

мультитач 10.1", 1280x800, 

процессор - NvidiaTegra 2 (1000 

Кабинет №10 

Полимедийный 

класс 

Внеурочная, 

познавательная 

работа, 

электронная 

2012 



МГц), встроенная память – 32 Гб, 

оперативная память - 1 Гб, 3G, 

Wi-Fi, Bluetooth, GPS, две 

камеры 3 и 2 Мп, Android 3.1, 

операционная система: Android 

3.1) 

Ноутбук – 3шт (Win7, 

оперативная память 3Gb,  

емкость жесткого диска  500Gb, 

устройство записи дисков DVD, 

поддержка оптических 

носителей: DVD-RAM/±R/±RW 

Размер экрана 39,6cm (15,6"), тип 

экрана: Цветной ЖК-экран TFT с 

активной матрицей, встроенные 

устройства - Веб-камера); 

Персональный компьютер - 1шт 

(Win7, intel Celeron ® CRU G550, 

оперативная память 4Gb, емкость 

жесткого диска 512 Gb) 

библиотека 

7 Мобильный класс - 15 ноутбуков 

ученика (Win XP, размер 

матрицы 15 дюймов, оперативная 

память  256 Mb, жесткий диск 40 

Gb, оптический накопитель 

DWD/CDRW, разрешение 

1024*768) 

Кабинет №26 

«Физики» 

Физика, химия, 

биология, 

история, право, 

обществознани

е 

2007 

8 Персональный компьютер 

учителя  - 13шт  дополнительная 

комплектация: телевизор, DVD-

плеер или домашний кинотеатр, 

принтер, сканер, документ-

камера, проектор. (Win7, intel 

Celeron ® CRU G550, 

оперативная память 2Gb, емкость 

жесткого диска 512 Gb; Win XP, 

процессор intel ® Pentium ® dual 

CRU E2140, оперативная память 

1Gb, емктость жесткого диска 

152Gb; 

комплекс – Интерактивная 

школа: 4шт - Win XP, 

оперативная память  512 Mb, 

жесткий диск 80 Gb, оптический 

накопитель DWD/CDRW; 

моноблоки -2шт (win7, intel Core 

TM  i3-2120 CRU, оперативная 

Учебные 

кабинеты в том 

числе ТСО, 

математики, 

физики, химии, 

биологии, 

истории и 

обществознани

я, 

информатики, 

кабинет 

логопеда и 

психолога, 

учительская, 

библиотека 

История, 

география, 

обществознани

е, математика, 

физика, химия, 

биология, 

информатика, 

физическая 

культура и 

ОБЖ, 

логопедически

е занятия, 

работа 

психолога, 

ведение 

документации, 

работа с 

классным 

журналом 

2007-

2013 



память 4Gb, емкость жесткого 

диска 1tb, сенсорный экран) 

9 Сервер – 3шт (видеосервер -  Win 

XP, intel core 2DUO, оперативная 

память 1Tb, емкость жесткого 

диска 2Tb; сервер - windows 

server 2008, intel xeon processor 

3.06 Ghz, DDR3-800, оперативная 

память 4Gb, емкость жесткого 

диска 1,5Tb; сервер - windows 

server 2008, intel xeon processor 

E5504, оперативная память 4Gb, 

емкость жесткого диска 160Gb) 

серверная Обеспечение 

доступа к 

электронным 

ресурсам сети 

Интернет, 

локальной 

сети, архивным 

данным, 

использование 

учебных 

программ 

2007-

2012 

10 Персональный компьютер -1шт 

(Win XP, емкость жесткого диска 

1Tbt, оперативная память 2Gb, 

AMD Athom TM 7750 Dual-Core 

Processor) 

типография Внеурочная 

деятельность: 

работа пресс-

клуба 

«Лицеист», 

публикация 

газет, печать 

буклетов, 

календарей, 

работ и т.п. 

2007 

11 Персональный компьютер -1шт 

(Win XP, процессор AMD 

Sempron 3200+, 64 bit BOX, 

оперативная память 512 Mb, 

емкость жесткого диска 80Gb, 

звуковая карта Creative AUDIGY 

4, ОЕМ) 

радиоузел Внеурочная 

деятельность, 

радио 

2007 

12 Персональный компьютер -2шт 

(Win XP, оперативная память 

1Gb, емкость жесткого диска 152 

Gb, процессор Genuine intel ® 

CRU 21400) 

Актовый зал Студия 

звукозаписи, 

информационн

ая панель 

2009 

13 Персональный компьютер – 1шт 

(Win XP/7, процессор intel ® 

Pentium ® dual CRU E2140, 

оперативная память 1Gb, 

емктость жесткого диска 152Gb) 

Кабинет 

директора 

видеонаблюден

ие 

2010 

 итого  

количество компьютеров, используемых в образовательном 

процессе 

118 

 

Дополнительное оборудование   

 

Наименование Характеристики Количеств



о 

Модем  D-Link 8 

Сканер  Xerox  1 

Lide 100 5 

Epson  4 

HP  1 

Факс  Panasonic 1 

Принтер  Canon  (лазерный) 8 

Epson  (струйный, цветной) 2 

Epson (МФУ, лазерный) 1 

Epson (МФУ, лазерный, цветной) 1 

Samsung (МФУ, лазерный) 4 

Xerox (цветной лазерный принтер/ксерокс) 1 

Xerox (лазерный принтер/ксерокс) 1 

Toshiba (лазерный принтер/ксерокс) 1 

HP (лазерный) 2 

Принтер 3D 1 

Проекционная 

система  

Проектор Epson  11 

Проектор ViewSonik 4 

Проектор Canon  1 

Телевизор  LG (плазменная панель) 3 

Sony (плазменная панель) 5 

Sharp (плазменная панель) 1 

Philips (плазменная панель) 2 

Thomson  1 

Thomson (плазменная панель) 1 

Panasonic (плазменная панель) 2 

Видеомагнитофон  LG (DVD –видеомагнитофон) 2 

Pioneer  (DVD) 5 

Домашний кинотеатр Sony  1 

Sharp - видеомагнитофон 1 

Домашний кинотеатр Panasonic 1 

Видеокамера  Canon (цифровая)  2 

Ризограф  RexRotary(типографское оборудование) 1 

Фотоаппарат  Canon (цифровая) 3 

Документ-камера AverMedia 

Epson  

2 

1 

Электронная 

копи-доска 

Panaboard 1 

 

Кабинеты и помещения, занятые для организации учебной и внеучебной 

деятельности: 

№п/п Наименование Количество 



1 Биологии 1 

2 Физики 1 

3 Химии 1 

4 Информатики (в том числе 1 – мобильный 

класс, 1 – класс планшетных компьютеров) 

3 

5 Лингафонный кабинет 1 

6 Технологии 1 

7 Истории и обществознания 2 

8 Математики и ОБЖ 2 

9 Русского языка и литературы 1 

10 Иностранного языка 1 

11 Спортивный зал 1 

12 Полимедийный кабинет 1 

13 Типография  1 

14 Актовый зал 1 

15 Библиотека  1 

16 Географии и ТСО 1 

Планируемые результаты от реализации материально-технических, кадровых, 

информационных условий ООП СОО 

В результате осуществления программы  данной программы, будут обеспечены 

следующие направления:  

оптимальное использование единого информационного пространства лицея; 

расширение практики внедрения в  работу  учителей новых информационных 

технологий; 

 повышение квалификации и компьютерной компетентности учителей на основе 

изучения опыта других учебных заведений. 

- корректировка системы  учёта  эффективности использования интерактивного 

оборудования; 

 -  организация работы школы молодого учителя по направлениям, обеспечивающим 

введение ФГОС ООО; 

- работа библиотеке лицея по проблеме «Инновации в образовании», 

«Информационные технологии в индивидуализации процесса обучения». 

Финансовое обеспечение реализации  основной общеобразовательной 

программы на уровне среднего общего образования МБОУ лицея №1 

1. Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего     образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

образование. Объем расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя. Финансирование муниципального задания учредителем по реализации 

ООП осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Норматив бюджетного финансирования включает следующие виды расходов:. 

оплата труда и начисления на оплату труда; 

2. расходы на обеспечение материальных затрат по организации учебного процесса 

и воспроизводству основных фондов(приобретение учебно-наглядных пособий, 



технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 

оплата услуг сети Интернет, пополнение библиотечного фонда, обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала и др.). 

Формирование фонда оплаты труда и средств на обеспечение материальных 

расходов по организации учебного процесса  отражается в смете доходов и расходов 

лицея в пределах объема бюджетных средств лицея на текущий финансовый год в 

соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, поправочным 

коэффициентом и количеством учащихся  образовательного учреждения. Механизм 

расчета финансирования учреждения определяется Постановлением правительства 

Калининградской области «Об утверждении размеров нормативов бюджетного 

финансирования на реализацию государственного образовательного стандарта 

(программы) общего образования и оплату услуг по содержанию имущества и 

коммунальных услуг в общеобразовательных учреждениях на одного учащегося».  

В соответствии с «Модельной методикой формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденной 

22.11.2007г., лицеем самостоятельно разработана система оплаты труда, отраженная 

в локальных нормативных актах учреждения: 

«Положение о новой системе оплаты труда»,  

«Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда», 

 «Положение о распределении специальной части фонда оплаты труда».  

Данные положения предусматривают: 

дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 

связи заработной платы с качеством и результативностью их труда; 

повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников 

на достижение высоких показателей качества работы; 

разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников лицея на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 26% до 

30% общего фонда оплаты труда; 

механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (учебная 

нагрузка, численности обучающихся в классах, проверка тетрадей, внеурочная 

работа по предмету, классное руководство, создание  дидактического материала и 

методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися, др.); 

участие органов самоуправления (Управляющий совет) в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала   

70% от  общего объема оплаты труда; 



 базовая часть ФОТ  педагогического персонала  состоит из общей и 

специальной (30% от базовой). 

Планируемые результаты от реализации материально-технических, кадровых, 

информационных условий ООП СОО 

В результате осуществления программы  данной программы, будут обеспечены 

следующие направления:  

- оптимальное использование единого информационного пространства лицея; 

- расширение практики внедрения в  работу  учителей новых информационных 

технологий; 

- повышение квалификации и компьютерной компетентности учителей на основе 

изучения опыта других учебных заведений. 

- корректировка системы  учёта  эффективности использования интерактивного 

оборудования; 

 -  организация работы школы молодого учителя по направлениям, 

обеспечивающим введение ФГОС СОО; 

- работа библиотеки лицея по проблеме «Инновации в образовании», 

«Информационные технологии в индивидуализации процесса обучения». 

Лицей самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления общеобразовательной организации 

(например, Общественного совета общеобразовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации общеобразовательной программы 

основного общего образования общеобразовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации общеобразовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации общеобразовательной 

программы основного общего образования; 



5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

общеобразовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе общеобразовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся общеобразовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации общеобразовательной 

программы, примерные условия общеобразовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации общеобразовательной программы в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации общеобразовательной программы основного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 

Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги общеобразовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

общеобразовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон,где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги общеобразовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 



Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по 

формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3,где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона 

в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику общеобразовательной 

программы или категорию обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 



K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 
N

он
=N

отпп
+N

ком
+N

ни
+N

ди
+N

св
+N

тр
+N

пр , где 
N

отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги); 
N

ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 
N

ни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 

организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 
N

ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей 

учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на 

содержание особо ценного движимого имущества); 
N

св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
N

тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
N

пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного общеобразовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 



1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).   

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ООП СОО – основная общеобразовательная программа среднего  общего 

образования 

ООП – основная общеобразовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 



 


