
1 



2 

 
 

Содержание 
 

 1. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка 3 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 

3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы среднего общего образования 

7 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования 

7 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 

18 

1.3.1. Общие положения 18 
1.3.2. Формы контроля и учета достижений обучающихся 20 

2. Содержательный раздел  
2.1. Адресность Образовательной программы среднего общего образования 23 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 26 

2.2.1. Русский язык 26 
2.2.2. Литература 29 
2.2.3. Иностранный язык 43 
2.2.4. Математика 46 
2.2.5. Информатика и ИКТ 52 
2.2.6. История 53 
2.2.7. Обществознание 65 
2.2.8. Экономика 71 
2.2.9. Право 72 
2.2.10. География 73 
2.2.11. Биология 74 
2.2.12. Физика 79 
2.2.13. Химия 84 
2.2.14. Основы безопасности жизнедеятельности 88 
2.2.15. Физическая культура 
2.2.16 Астрономия 

89 
90 

2.3. Показатели сформированности знаний, умений и навыков выпускников 90 
2.4. Учебные программы среднего общего образования 98 
2.5. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся 
99 

2.6. Программа работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами 

135 

3. Организационный раздел  
3.1. Учебный план среднего общего образования 146 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС 
154 

 
 



3 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. . Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 
образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Образовательная программа среднего общего образования для 10 - 11 классов 
(нормативный срок освоения - 2 года), в дальнейшем - «Образовательная программа», 
обеспечивает достижение основных целей деятельности образовательного учреждения: 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом 
для закрепления уровня функциональной грамотности и развития ключевых 
компетентностей; 

 формирование потребности в непрерывном образовании; 
 расширение круга познавательных и личностных проблем, в том числе, 

самопознания; 
 поддержка личностной самоактуализации и направленности (интересов, 

стремлений, жизненных планов учащихся; 
 формирование коммуникативных умений в конфликтных и напряженных 

ситуациях общения; 
 диагностика развития индивидуально-личностных особенностей и 

допрофессиональная диагностика с целью выбора дальнейшего образовательного 
маршрута по окончанию Лицея. 

Образовательная программа направлена на: 
• развитие высокого уровня культуры обучающихся; 
• формирование у обучающихся современной научной картины мира; 
• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 
• развитие у учащихся национального самосознания; 
• формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 
• интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 
• решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе; 
• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

уважения к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 
многонационального государства; 

• создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 
усвоения профессиональных образовательных программ; 

• формирование у обучающихся потребности к самообразованию, 
саморазвитию и самосовершенствованию и т.д. 

• социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, 
обеспечивая их формирование через использование технологий коллективных творческих 
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дел, организацию временных творческих групп для реализации проектов 
культурологической, исследовательской, социальной направленности; 

• удовлетворение потребностей: 
обучающихся - в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации 
личности, в расширении возможностей постижения мира культуры; 

родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы основного 
и дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально- 
психологического сопровождения обучающихся в интересах развития его личности, 
талантов, умственных и физических способностей в полной мере; 

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 
профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, 
разработки методических комплексов, выборе методик и технологий обучения;  

ВУЗов и колледжей - в притоке интеллектуальной и образованной молодежи, 
осознанно и обоснованно определившей пути продолжения образования в различных 
областях науки и культуры. 

Целевое назначение Образовательной программы среднего общего 
образования 

Образовательная программа направлена на освоение обучающимися программы 
среднего образования и сформирована на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Основная цель Образовательной программы - модернизация содержания и 
технологий образовательного процесса посредством разработки и внедрения модели 
эффективного образовательного пространства лицея в условиях перехода на Федеральные 
государственные образовательные стандарты второго поколения. 

Цели Образовательной программы ориентированы на создание механизмов, 
обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его 
постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей населения, 
запросов личности, общества и государства. В целях Общеобразовательной программы 
заложена ориентация на реализацию приоритетного национального проекта 
«Образование», Национальной доктрины развития образования РФ до 2025 года.  

Целями реализации Образовательной программы среднего общего образования 
являются: 

• удовлетворение потребностей в получении среднего общего образования для 
будущего образовательного и профессионального самоопределения; 

• подготовка обучающихся к осознанному выбору профессиональных 
образовательных программ высшего профессионального образования. 

Основными задачами реализации Образовательной программы являются: 
• качественное обновление содержания образовательного процесса за счет 

модернизации структуры и содержания образования; 
• конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, 

преемственности, перспективности; 
• обеспечения качества среднего общего образования, соответствующего 

требованиям обязательного минимума (государственного образовательного стандарта); 
• формирование широко образованной личности; 
• формирование системы метапредметных умений и навыков; 
• организация образовательного процесса на основе инновационных 

технологий и форм организации образовательного процесса; органическое сочетание 
традиций и новаций; 

• обеспечение приобщения к мировой культуре, культурному наследию 
России; 
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• формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ 
овладения социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по 
отношению к объекту деятельности: коммуникативной компетентности, социальной 
компетентности, 

готовности к самообразованию, готовности к разрешению проблем, 
технологической компетентности, информационной компетентности; 

• вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, 
обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых для обеспечения личного 
успеха в условиях современной социально-экономической ситуации; 

• обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения, 
включающего комплексную диагностику познавательных процессов; развития 
эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

• качественное повышение эффективности психологического, методического, 
социального, педагогического, медицинского сопровождения активных форм развития 
одаренных обучающихся; 

• обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития 
личности обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей; 

• дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими 
содержанием программ по учебным предметам, выявление затруднений учащихся с целью 
их преодоления; 

• стимулирование профессионального роста педагогического коллектива через 
участие в научно-методической работе Лицея, обучение на курсах повышения 
квалификации, участие в городских и региональных проектах, подготовке материалов по 
результатам работы для обобщения передового педагогического опыта, участие в 
научно-практических конференциях, самообразование; 

• разработка и внедрение инновационных моделей организации 
образовательного пространства, поддержка инноваций отдельных учителей и творческих 
групп; 

• приобщение обучающихся к опыту созидательной деятельности, включения 
их в разностороннюю деятельность на благо города с целью развития социальной 
активности и социальных инициатив; 

• формирование системы представлений о системе общечеловеческих 
ценностей, нормах морали, основ нравственно-эстетической воспитанности обучающихся; 

• воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным 
ценностям и природе, воспитание уважительного отношения к другим народам и их 
национальным культурам; 

• воспитание личности исследователя, формирование исследовательского 
подхода к познанию окружающего мира, развитие абстрактно-теоретического мышления 
обучающихся, умений и навыков проведения исследований, выполнения проектов и 
творческих работ; 

• развитие умений и навыков социальной коммуникации, адаптации 
обучающихся к жизни в обществе и функционированию системы непрерывного 
образования; 

• привитие обучающимся ответственного отношения к интеллектуальному 
продуктивному труду; 

• удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями 
образовательного процесса. 

Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом 
содержания среднего образования (государственными образовательными стандартами) 
обеспечивается решением следующих образовательных задач: 

• углубление знаний по основам науки о русском языке, совершенствование 
умений в области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и 
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фразеологии, грамматики, совершенствование навыков лингвистического анализа 
художественного текста; 

• формирование и развитие коммуникативной компетенции, необходимой для 
общения на иностранном языке, толерантности и представлений о диалоге культур как 
безальтернативной философии жизни в современном мире; 

• систематическое изучение функций как важнейшего математического 
объекта средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и 
прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием функций, 
подготовка необходимого аппарата для изучения прикладных дисциплин, 
интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 
математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

• формирование целостного представления о тенденциях развития 
человечества, роли и месте России в мировом развитии, понимания причин возникновения 
глобальных экосоциальных проблем, раскрытия модернизационных процессов в истории, 
причин неравномерности социального развития, понимания проблем взаимоотношений 
между народами, войны и мира как способов существования человеческого общества, 
принципов построения современного миропорядка; 

• углубление понимания и развитие способности к анализу 
социально-экономических, политических и духовных проблем современного общества, 
раскрытие закономерностей и путей развития сфер общественной жизни, обеспечение 
условий становления политического сознания и гражданской позиции обучающихся; 

• формирование биоцентристского стиля мышления, направленного на 
установление гармоничных отношений человека с природой, обществом и самим собой, 
знаний о происхождении жизни и развитии биосферы Земли, формирование экологической 
культуры личности; 

• обеспечение усвоения системы знаний о методах научного познания 
природы, о 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, 
овладение умениями экспериментальной деятельности; 

• обобщение на мировоззренческом уровне знаний о веществах и соединениях, 
формирование понимания материального единства веществ природы, обусловленности 
свойств веществ их составом и строением, познаваемости сущности химических 
превращений с помощью научных методов, развитие умений наблюдать и объяснять 
химические явления, развитие интереса к химии как возможной области будущей 
практической деятельности; 

• подготовка обучающихся к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и антропогенного характера, подготовка подрастающего 
поколения к службе в Вооруженных Силах и выполнению гражданских обязанностей при 
возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, формирование 
здорового образа жизни; 

• совершенствование информационной культуры обучающихся, обеспечение 
овладения знаниями о процессах преобразования, передачи и использования информации, 
раскрытие значения информационных процессов в формировании современной 
информационной картины мира, выделение и раскрытие роли информационных 
технологий в развитии современного общества. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 
 

Принципы Образовательной программы 
• академизм и универсальность образовательного процесса; 
• ценностное отношение к образованию; 
• создание условий для формирования у обучающихся повышенного 

общекультурного уровня образованности и методологической компетентности в 
различных областях знаний; 

• восприятие образования как ценности всеми субъектами образовательного 
процесса; 

• сформированность информационной культуры, владение информационными 
и коммуникационными технологиями; 

• широкое применение технологий проектной и исследовательской 
деятельности; 

• ориентация на успех во всех формах деятельности обучающихся и 
педагогических работников. 

В качестве первоочередных направлений деятельности лицея выступают 
следующие: 

• создание постоянно развивающегося и совершенствующегося, 
конкурентноспособного образовательного учреждения; 

• разработка учебного плана; 
• разработка научно-методических систем реализации содержания и 

технологий обучения; 
• разработка согласованных проектов взаимосвязи основного и 

дополнительного образования в соответствии с целями и ценностями лицея. 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования 

Требования к результатам, не подлежащим формализованному итоговому 
контролю и аттестации 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 
индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические 
предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 
др.); 

• индивидуальные психологические характеристики личности. 
Требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации: 
• научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 
• умения учебно-познавательной, исследовательской, практической 

деятельности; обобщенные способы деятельности; 
• коммуникативные и информационные умения; 
• умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных 

позиций; 
• способность к контролю и самоконтролю; 
• способность к творческому решению учебных и практических задач. 
Главный ожидаемый результат овладения общеобразовательной программой школы 

выражается в достижении обучающимися уровня методологической компетентности при 
получении среднего (полного) образования. Уровень методологической компетентности 
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характеризуется, прежде всего, не только объемом предметных знаний и умений, но и 
характером их связей, то есть уровнем овладения надпредметными и межпредметными 
знаниями и умениями, философским осмыслением места человека в мире и творческим 
подходом к преобразованию мира. 

Надпредметные знания и умения - это такие знания и умения, которые 
обеспечивают осознанность обучающимися процесса собственного образования и его 
реальных итогов. К ним относятся методологические знания (знания о методах познания и 
структурах различных видов знания и деятельности), а также знания, которые 
обеспечивают усвоение выделенных общеучебных (надпредметных) способов 
деятельности (умений). К числу последних, независимо от предмета, входят: 

• минимум логических действий, видов суждений; 
• учебные умения практического характера (чтение, письмо, ведение и 

использование библиографии, конспектирование, составление тезисов, таблиц, схем и др.); 
• учебные умения интеллектуального характера (построение вариантов плана 

действий, рефлексия над своей деятельностью и своими отношениями с другими людьми, 
построение объяснений явлений и его преобразование в зависимости от адресата, анализ, 
синтез, обобщение, систематизация, классификация и др.); 

• осознание структурных, функциональных видов связей (построение цепи 
суждений в виде связного рассуждения, переформулирование идеи в разных вариантах, 
контроль за логикой развертывания своей и чужой мысли и многие другое); 

• организационные умения (планирование работы разной продолжительности, 
самоконтроль и др.); 

• надпредметные знания и умения в итоговой образованности выпускников 
выражаются во владении универсальными интеллектуальными технологиями (мысленное 
моделирование), самостоятельно применяемыми во всех учебных предметах, по 
отношению к любому предусмотренному содержанию); 

• умение работать в системе информационно-коммуникативных технологий; 
• готовность к выполнению итоговых тестов для подготовки к ГИА по всем 

предметам учебного плана; 
• овладение основами исследовательской и проектной работы. 
На этапе среднего (полного) образования обучающиеся должны достичь уровня 

образованности, характеризующегося как методологическая компетентность. 
Методологическая компетентность отличается следующими параметрами: 
• ориентация в методологических основах определенной предметной области; 
• овладение основами информационно-коммуникационной культуры; 
• владение оценочными суждениями, выражающими ценностную ориентацию 

личности; 
• владение не только методами (способами) образовательной (познавательной) 

деятельности, но и методами научного познания; 
• подготовленность к продуктивной исследовательской, творческой 

деятельности в предметной области. 
Результатом освоения Образовательной программы является достижение 

обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям 
обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования. 

Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы среднего 
образования является: 

• достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 
готовность выпускников к обучению по программам высшего профессионального 
образования; 

• готовность к социальному взаимодействию и межличностному 
сотрудничеству; 
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• достижение повышенного уровня общекультурной компетентности в 
области отечественной и зарубежной культуры; 

• сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, 
чувства ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия; 

• овладение выпускниками необходимым уровнем информационной 
культуры; 

• достижение выпускниками необходимого уровня культуры умственного 
труда, навыков самообразования, методов научного познания. 

Образовательная программа на этапе получения среднего (полного) образования 
предполагает развитие: 

• социальной готовности к самоопределению в сфере науки, культуры, 
межличностных отношений; 

• готовности к творческому освоению, сохранению, приумножению 
культурных ценностей; 

• культуры поиска, обработки, анализа информации, в том числе с 
использованием информационных технологий; 

• готовности к организации здорового образа жизни. 
Достигаемым уровнем образованности является уровень компетентности, 

проявляющийся в формах: 
• общекультурной компетентности, предполагающий, сформированность 

осознанного выбора сферы познавательных интересов, устойчивого стремления к 
самообразованию в избранной области познания, владение необходимыми методами 
самообразования и самопознания; 

• сформированность умения критически оценивать собственную 
познавательную и творческую деятельность, определять границы своих познаний и 
проектировать перспективы их расширения; 

• сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 
• сформированность специальных функциональных умений, необходимых для 

осуществления учебного и научного познания в избранной области (подбор необходимой 
справочной, учебной и научной литературы, анализ библиографии по интересующей 
проблеме, проведение исследования проблемы, анализ и интерпретация полученных 
данных, обобщение результатов познавательной деятельности в виде картотек, свода 
справочной информации, таблицы, реферата, статьи или литературно-художественного 
текста различных жанров); 

• сформированность социальной и психологической готовности к получению 
высшего профессионального образования, ориентации в системе высших учебных 
заведений, осуществляющих соответствующую профессиональную подготовку, 
представлений о системе требований к уровню подготовке абитуриентов и профессиях, 
требующих практического применения полученных знаний; 

• сформированность осознанной готовности к получению высшего 
профессионального образования как средства подготовки к научной деятельности в 
избранном направлении. 

Уровню общекультурной компетентности соответствуют: 
Показатели математической образованности обучающихся: 
• умение нахождения значения корня, степени, логарифма, значения 

тригонометрических выражений на основе определений, с помощью калькулятора или 
таблиц; 

• выполнение тождественных преобразований иррациональных, степенных, 
показательных, логарифмических и тригонометрических выражений; 

• решение иррациональных, показательных, логарифмических и 
тригонометрических уравнений, систем уравнений с двумя неизвестными, рациональных, 
показательных и логарифмических неравенств; 
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• наличие представлений о графическом способе решения уравнений и 
неравенств; 

• определение значения функции по значению аргумента при различных 
способах задания функции, в том числе с помощью калькулятора; 

• наглядные представления об основных свойствах функций, иллюстрировать 
их с помощью графических изображений; 

• изображение графиков основных элементарных функций; описание с опорой 
на график свойств этих функций; использование свойства функции для сравнения и оценки 
ее значений; 

• понимание геометрического и механического смысла производной; 
нахождение производных элементарных функций, пользуясь таблицей производных и 
правилами дифференцирования суммы, произведения и частного, формулой производной 
функции вида у=(ах+Ь)р, применение в несложных ситуациях производной для 
исследования функций на монотонность и экстремумы, для нахождения наибольших и 
наименьших значений функций и для построения графиков; 

• понимание смысла понятия первообразной, находить первообразные для 
суммы функций и произведения функции на число; 

• вычисление в простейших случаях площади криволинейных трапеций; 
• выполнение чертежа по условию стереометрической задачи; 
• понимание стереометрических чертежей; 
• решение задач на вычисление геометрических величин, проводя 

необходимую аргументацию; 
• решение несложных задач на доказательство; 
• построение сечений геометрических тел. 
Показатели естественно-научной образованности обучающихся: 
• умение 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; необходимость сохранения многообразия видов; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных 
схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах; 

• выявление приспособляемости организмов к среде обитания, источников 
мутагенов в окружающей среде, антропогенных изменений в экосистемах своей области; 

• сравнивание биологических объектов, процессов и осуществление выводов 
на основе сравнения; 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни 
и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 
собственной деятельности в окружающей среде; 

• нахождение информации о биологических объектах в различных источниках 
и критическое оценивание данной информации; 

• понимание смысла основных физических понятий и законов, понимать 
значение вклада российских и зарубежных ученых в развитие физической науки; 

• умение описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов, 
приводить примеры опытов, иллюстрирующих, значение экспериментов для построения 
физических теорий, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние 
на развитие физики; 

• умение при объяснении природных явлений использовать физические 
модели; 



11 

• применение полученных знаний для решения физических задач; 
• умение определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; 
• умение представлять результаты измерений с учетом их погрешностей, 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 
физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

• умение использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- 
и телекоммуникационной связи, для рационального природопользования и защиты 
окружающей среды; 

• усвоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания по химии для 
объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• самостоятельное приобретение химических знаний с использованием 
различных источников информации, в том числе компьютерных; 

• применение полученных знаний для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельности 
обучающихся: 

• умение применять правила безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

• сформированность навыков гигиены труда и отдыха; 
• применение правил здорового образа жизни на практике; 
• владение приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 
• умение применять индивидуальные средства защиты: ватно-марлевой 

повязки, противопыльной тканевой маски, респиратора, противогаза, выполнение 
основных нормативов по надеванию СИЗ; 

• умение пользоваться средствами пожаротушения; 
• знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и 

ЧС; 
• знание структуры РСЧС (Российской системы чрезвычайных ситуаций) и 

объектового звена; 
• знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных 

аварийно-спасательных формирований); 
• знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и 

антропогенного характера мирного и военного времени; 
• знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и 

средств спасения людей от воздействия этих факторов; 
• знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при 

чрезвычайных ситуациях; 
• умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по 

сигналам ГО и ЧС; 
• знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности 

и военной службе; 
• знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 
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• знание начальных основ медицинской подготовки. 
Показатели сформированности физической культуры обучающихся: 
• умение характеризовать: индивидуальные особенности физического и 

психического развития и их связь с регулярными физическими упражнениями; 
особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 
физическими упражнениями; особенности обучения и самообучения двигательным 
действиям; особенности развития физических способностей на уроках физической 
культуры; особенности содержания и направленности различных систем физических 
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность; 

• знание и соблюдение правил: личной гигиены и закаливания организма; 
организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 
упражнениями и спортом; культуры поведения и взаимодействия во время коллективных 
занятий и соревнований; профилактики травматизма и оказания первой помощи при 
травмах и ушибах; экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 
физической культурой; 

• умение проводить: самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 
упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленностью; контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; приемы страховки и 
самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой 
помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа; занятия физической 
культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; судейство 
соревнований по одному из видов спорта; 

• умение составлять индивидуальные комплексы физических упражнений 
различной направленности; планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий; 

• умение определять: уровни индивидуального физического развития и 
двигательной подготовленности; эффективность занятий физическими упражнениями, 
функциональное состояние организма и физическую работоспособность; дозировку 
физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Уровню допрофессиональной компетентности соответствуют: 
Показатели филологической образованности обучающихся: 
• умение находить и объяснять все типы написаний; 
• умение применять правила для разных типов орфограмм, пользоваться 

основными способами проверки написаний, правильно писать слова с непроверяемыми 
орфограммами; 

• умение употреблять синонимические конструкции для выражения различных 
смысловых отношений; 

• умение учитывать в устной и письменной речи стилистическую окраску 
синтаксических средств; 

• умение учитывать контекст при расстановке знаков препинания, правильно 
ставить знаки препинания в изученных случаях; 

• умение устранять речевые ошибки; 
• умение пользоваться интонационными, лексическими и грамматическими 

средствами языка в устной и письменной речи; 
• умение давать оценку изученным лирическим произведениям на основе 

личностного восприятия и осмысления художественных особенностей; 
• умение применять сведения по истории и теории литературы при 

истолковании и оценке изученного художественного произведения; 
• знание основных фактов о жизни и творчестве изучаемых писателей; 
• умение объяснять сходство и различия произведений разных писателей, 

близких по тематике; 
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• умение владеть монологическими и диалогическими формами устной и 
письменной речи; 

• умение пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений, 
руководствуясь заданием (для характеристики образа-персонажа, основной проблемы, 
особенностей композиции); 

• умение анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его связь 
с проблематикой, устанавливать значение в произведении; 

• умение составлять планы, тезисы статей на литературную и 
публицистическую тему; 

• писать сочинения: а) на литературную тему (о героях, художественном 
своеобразии и проблематике литературных произведений): рассуждения проблемного 
характера; характеристика героев; истолкование эпизода небольшого прозаического 
произведения; истолкование небольшого стихотворения; б) на свободную тему, близкую 
учащимся, в жанрах: рассуждения проблемного характера, письмо, дневниковая запись, 
очерк, путешествие. 

Показатели владения иностранным языком: 
• умение рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/ прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 
делать сообщения; 

• умение понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на 
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

• умение понимать основное содержание аутентичных аудио- или 
видеотекстов познавательного характера, выборочно извлекать из них необходимую 
информацию; 

• умение оценивать важность/ новизну информации, передавать свое 
отношение к ней; 

• умение описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 
делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 
презентации результатов проектной деятельности; 

• использовать приобретенные 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 в профессионально- ориентированных 
целях, расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования, участия в 
проектах, конкурсах, олимпиадах, обогащения своего мировосприятия, осознания места и 
роли родного и иностранного языка в сокровищнице мировой культуры. 

Показатели обществоведческой образованности: 
• умение проводить комплексный поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 
• умение осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника, 

классифицировать исторические источники по типу информации; 
• умение использовать при поиске и систематизации исторической 

информации методы электронной обработки, отображения информации в различных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода 
информации из одной знаковой системы в другую; 

• умение различать в исторической информации факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории; 

• умение участвовать в групповой исследовательской работе, определять 
ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 
вопросам, использовать для её аргументации исторические сведения, учитывать различные 
мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 
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• умение представлять результаты индивидуальной и групповой 
историко-познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 
сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

• умение использовать приобретенные знания в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания и критического осмысления общественных процессов 
и ситуаций; определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни; формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями, 
учета в своих действиях людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 
социальным положением; осознания себя представителем исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

Показатели сформированности информационной культуры: 
• уметь применять возможности среды операционной системы «Microsoft 

Windows», приложений «Microsoft Office», прикладных программ для широкого круга 
пользовательских задач; 

• умение обрабатывать текстовую, графическую информацию и числовую 
информацию, осуществлять обмен данными между различными программными 
продуктами; 

• умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их 
ресурсами; 

• умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее 
ресурсами и сервисами; 

• умение создавать web-страницы средствами специальных программ, 
публиковать ресурсы в сети Интернет, использовать электронную почту, и 
коммуникационные программы, конференции и форумы для обсуждения проблемы в 
режиме удаленного доступа; 

• умение создавать несложные программы и макрокоманды. 
Уровню методологической компетентности соответствуют: 
Показатели филологической образованности обучающихся: 
• умение производить языковой разбор текста, использовать знания о тексте и 

изобразительно-выразительных средствах языка при анализе текстов разных стилей речи; 
• умение анализировать и оценивать изученное произведение как 

художественное единство, характеризовать следующие его компоненты: проблематика и 
идейный смысл, группировка героев относительно главного конфликта и система образов, 
особенности композиции, взаимосвязь узловых эпизодов, средства изображения образов - 
персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская характеристика, речь действующих 
лиц), род и жанр произведения, способ авторского повествования, своеобразие авторской 
речи; 

• умение объяснять связь произведений со временем написания и нашей 
современностью; 

• умение соотносить изученное произведение с литературным направлением 
эпохи (классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом); называть основные черты 
этих направлений. 

Показатели владения иностранным языком: 
• умение вести диалог (диалог-расспрос, 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; 
• умение создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 
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• умение читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические). 

Показатели обществоведческой образованности обучающихся: 
• знание и понимание принципов и способов периодизации всемирной 

истории, системность и целостность исторического процесса, взаимосвязь и особенности 
истории России и мира; национальной, региональной, конфессиональной, 
этнонациональной, локальной истории; 

• знание важнейших методологических концепций исторического процесса, их 
научную и мировоззренческую основу; 

• знание и понимание особенностей исторического, 
историко-социологического, историко- политологического, 
историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и 
явлений прошлого; историческую обусловленность формирования и эволюции 
общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов 
человеческого поведения; 

• умение использовать принципы причинно-следственного, 
структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения 
исторических процессов и явлений; 

• умение систематизировать разнообразную историческую информацию на 
основе своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

• умение формировать собственный алгоритм решения 
историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей 
работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения 
задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 
историческими знаниями. 

Уровню компетентности соответствует уровень сформированности 
метапредметных умений 

и навыков, установленный на основе применения диагностических материалов, 
предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным 

программам. 
К основным метапредметным умениям относятся: 
• учебные умения практического характера: свободно читать, понимать и 

анализировать философский, научный, публицистический и художественный тексты, 
ставить и выполнять исследовательские задачи по отбору, накоплению, систематизации, 
анализу и интерпретации получаемой информации, умение создавать 
практико-ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной 
деятельности, писать большие научные сочинения объемом до 30 страниц, выполнять 
информационные проекты; 

• учебные умения интеллектуального характера: осуществлять логические 
операции над суждениями, и умозаключениями, проводить анализ, синтез, сравнение, 
обобщение данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и 
явления объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и 
закономерности, формулировать гипотезы и доказывать их; 

• организационные, поведенческие и коммуникативные умения: 
краткосрочное и среднесрочное проектирование собственной деятельности, организация 
среды образовательной и исследовательской деятельности, включая использование 
технических и информационных ресурсов, отбирать средства достижения поставленных 
целей, вести очную, заочную и дистанционную научную полемику, умение осуществлять 
контроль над процессом и результатом собственной деятельности, определять границы 
собственной компетентности. 
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«Модель выпускника» 
«Модель выпускника» следует рассматривать как обобщенный социальный заказ, с 

учетом специфики конкретного образовательного учреждения. Для всех участников 
образовательного процесса - это целевой ориентир образовательной деятельности. Каждая 
из «моделей выпускника» должна включать характеристики по всем основным 
компонентам качества образования (обучение, развитие, воспитанность, здоровье). 
Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: 

• достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 
учебного плана; 

• имеет базовые знания по предметам, позволяющие продолжить 
образовательную и самообразовательную деятельность; 

• владеет основами мировой культуры, воспринимает себя как носителя 
общечеловеческих ценностей, способен проектировать и реализовывать свои жизненные 
смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

• готов к сознательному построению личной профессиональной перспективы и 
планов; 

• умеет осуществлять оценочную деятельность; 
• владеет методами (способами) образовательной деятельности; 
• владеет современными социальными коммуникациями и компьютерными 

технологиями; 
• умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям; 
• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 
• мотивирован к познанию и творчеству, креативный и критически мыслящий; 
• осознает свою сопричастность к судьбам Родины, уважает ценности иных 

культур, конфессий и мировоззрений; 
• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения, владеет навыками делового общения, межличностных отношений; 
• осознает себя личностью, живущей в обществе; социально активен; 
• уважает собственный труд и труд других людей, умеет сотрудничать для 

достижения общего результата; 
• разделяет ценности безопасного и здорового образа жизни и следует им в 

своем поведении. 
Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач 

педагогический коллектив считает необходимым внимательно изучать личностную и 
социальную историю наших выпускников. Это достигается в результате анкетирования, 
проведения встреч и бесед с выпускниками. Эта работа позволяет нам получать 
необходимую обратную связь в отношении эффективности наших педагогических усилий, 
своевременно корректировать и совершенствовать содержание образовательной 
программы. 

Учитывая основные ценности и цели лицея, наиболее целесообразной 
представляется система личностных и функциональных характеристик выпускника, 
соответствующая следующим ожиданиям основных субъектов образовательного процесса: 
Сформированное мировоззрение 

• Патриотизм, выражающийся в любви к своей семье, своему городу, своей 
стране. 

• Осознанная гражданская позиция. 
• Осознание своей сопричастности к судьбе России, готовность защитить свою 

Родину. 
• Готовность способствовать духовному и экономическому процветанию 

России. 
• Правовая и политическая культура. 
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• Твердые моральные и нравственные принципы. 
• Гуманность. 
• Уважение прав и свобод личности. 
• Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации. 
• Высокое самосознание, ориентированное на вечные человеческие ценности, 

переведенные в собственные убеждения и жизненные принципы. 
Культура личности, жизненные и нравственные позиции 
• Высокий уровень культуры: физической, психологической, 

интеллектуально-духовной, социально-коммуникативной. 
• Культура межэтнических отношений. 
• Культурный кругозор и широта мышления, умение мыслить глобальными 

категориями. 
• Наличие коммуникативной культуры, культура делового общения, культура 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 
общественной и личной жизни. 

• Целостное миропонимание и современное научное мировоззрение. 
• Понимание глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 
• Стремление к самосовершенствованию. 
• Самоуважение (развитое чувство собственного достоинства). 
• Восприятие себя как носителя общечеловеческих ценностей, способность к 

творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении. 
• Проектирование и реализация своих жизненных смыслов на основе 

общечеловеческих ценностей. 
• Внутренняя свобода и независимость суждений. 
• Целеустремленность (наличие жизненных планов). 
• Честность, порядочность, принципиальность, умение отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 
• Социальный оптимизм и социальная мобильность, настойчивость, 

готовность к преодолению трудностей в жизни и профессиональной карьере. 
• Адекватная самооценка. 
• Личностная самоактуализация (интерес к поиску смысла своей жизни). 
• Высокая социальная адаптированность. 
Образовательная компетентность 
• Высокий уровень образованности и воспитанности выпускника, 

обеспеченный реализацией основных и дополнительных общеобразовательных программ. 
• Достижение высокого уровня компетентности в знаниях по предметам 

учебного плана школы. 
• Свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне. 
• Интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования. 
• Непрерывное самообразование, способность к управлению процессом 

собственного образования и интеллектуального саморазвития. 
• Способность к самореализации, рефлексии и самопознанию. 
• Умение неординарно мыслить, владение основами логики, аналитического и 

образного мышления. 
• Сформированность жизненных целей. 
• Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их. 
• Способность использовать знания на практике. 
Здоровый образ жизни 
• Физическое, психологическое и нравственное здоровье. 
• Понимание ценности безопасного и здорового образа жизни. 
• Знание основных правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 
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• Реализация себя через мир позитивных увлечений. 
• Сформированность основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде. 

• Приобретение опыта природоохранной деятельности. 
Готовность полноценно жить в условиях высокотехнологичного общества 
• Готовность к осознанному выбору сферы профессиональной 

самореализации, к творческому труду в различных сферах научной и практической 
деятельности в будущем. 

• Способность к профессиональному росту. 
• Готовность к полипрофессионализму - перемене видов профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности в течение жизни. 
• Старательность и добросовестность. 
• Предприимчивость и самостоятельность. 
• Творческий подход к работе. 
• Умение жить в условиях рынка и информационных технологий. 
• Инициативность, знание компьютерной техники и иностранного языка. 

Условия достижения ожидаемого результата 
• наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем 

предметам учебного плана; 
• высокий уровень профессионального мастерства учителей; 
• использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 
• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
• доброжелательный микроклимат в лицее; 
• наличие оборудованных кабинетов; 
• материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 
• привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 
 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 
 
1.3.1. Общие положения 
Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по классической 5-тибальной 

системе. Три раза в год проводятся сессии. 
Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений 

учащихся: 
- текущая аттестация (самостоятельные работы, контрольные работы, 

проверочные работы, устный и письменный опросы); 
- промежуточная аттестация (сессии); 
- модульно-рейтинговая система контроля; 
- аттестация за триместр; 
- аттестация по итогам года; 
- итоговая аттестация за курс средней школы. 
. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутрилицейского мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. 
е. является внешней оценкой. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и 
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 
образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 
исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 
установки и основные ожидаемые результаты среднего общего образования, составляющие 
содержание целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. При этом 
дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 
оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 
1) описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 
достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) 
промежуточной аттестации (системы внутрилицейского мониторинга); в) итоговой 
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов по предметам и междисциплинарным программам, вводимым 
образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 
стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 
педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 
внутрилицейского контроля. 
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1.3.2. Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Формы контроля и учета достижений обучающихся уровня среднего общего 

образования ориентированы на мониторинг общекультурной компетентности (по 
непрофильным предметам), допрофессиональной и методологической компетентности (по 
профильным предметам). 

Уровень образованности обучающихся  определяется: 
• достижениями при овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 
• развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
• по результатам предметных олимпиад и конкурсов; 
• по уровню сформированности исследовательской культуры. 
Достижения обучающихся определяются: 
• по результатам контроля знаний; 
• по динамике успеваемости от полугодия к окончанию учебного года; 
• по результатам итоговой государственной аттестации. 
Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации 

достижений обучающихся уровня среднего общего образования используются 
разнообразные по формам, срокам и содержанию виды контроля: 

• текущий контроль - контроль процесса формирования знаний, умений и 
навыков; контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе 
уроков по теме, блоку или разделу; 

• тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и 
тем учебных программ; 

• итоговый контроль: 
- итоговая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания 

учебных программ за учебный период (полугодие, учебный год). 
- государственная (итоговая) аттестация - по окончании средней (полной) 

школы. 
Основными формами аттестации обучающихся в учебной деятельности 

являются: 
• текущая успеваемость по предметам учебного плана, 
• контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе 

уроков по теме, блоку или разделу; 
• качественная оценка уровня информированности и сформированности 

предметных и общеучебных умений и навыков; 
• итоговая промежуточная аттестация - в конце триместра, года. 
• результаты итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ по окончании 

средней школы. 
Обязательными формами текущей аттестации являются: 
• плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому 

планированию по предметам учебного плана); 
• самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 
• проверочные работы по содержанию текущего материала; 
• срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного 

материала по содержанию изученного раздела или темы учебной программы; 
• диагностические контрольные работы; 
• сочинение, изложение; 
• тестирование; 
• лабораторные и практические работы; 
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• защита реферата; 
• защита проекта; 
• зачет; 
• персональный устный опрос; 
• фронтальный опрос; 
• групповой опрос; 
• творческие формы отчета (интеллектуальная игра, сочинение-миниатюра, 

проект, презентация, выставка, инсценирование и др.); 
• научно-практическая конференция; 
• сдача нормативов по физической культуре. 
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10 класса производится в 

соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки РФ. 
Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в конце триместров, учебного 

года в форме экзамена. Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем 
учебном году принимается  

Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 
Педагогического совета образовательного учреждения. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу, 
переводятся в следующий класс. 

В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение образования в 
процессе реализации общеобразовательной программы осуществляется система мер по 
профилактике неуспеваемости, включающая: 

• диагностику и коррекцию пробелов в знаниях и сформированности умений и 
навыков на основании согласия родителей (законных представителей) обучающихся; 

• повторную аттестацию по итогам учебного периода на основании согласия 
родителей (законных представителей) обучающихся; 

• обязательную повторную аттестацию обучающихся, условно переведенных в 
следующий класс. 

Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и сформированности умений 
и навыков включает: 

• индивидуальные консультации учителя; 
• дополнительные занятия по желанию обучающегося и родителей (законных 

представителей). 
Процесс обязательной повторной аттестации обучающихся, условно переведенных 

в следующий класс, включает: 
• ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 

проблемами в освоении общеобразовательной программы, а также с предлагаемым 
образовательным учреждением графиком индивидуальных консультаций и повторной 
аттестации по неусвоенному материалу; 

• проведение индивидуальных консультаций с обучающимися по 
неусвоенному материалу; 

• формирование аттестационной комиссии для проведения повторной 
аттестации; 

• проведение обязательной повторной аттестации по материалу предыдущего 
этапа освоения общеобразовательной программы; 

• принятие на основании результатов обязательной повторной аттестации 
решения Педагогическим советом о продолжении обучения в данном классе или перевода в 
предыдущий класс для повторного усвоения содержания предыдущего этапа освоения 
общеобразовательной программы; 

• проведение собеседования с родителями (законными представителями) 
обучающихся по итогам повторной аттестации с целью выработки системы мер по 
предупреждению неуспеваемости. 
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В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 
результатами текущей аттестации, а также с отметкой по учебному предмету за полугодие, 
учебный год или годовую промежуточную аттестацию, обучающемуся предоставляется 
возможность пройти аттестацию по соответствующему предмету повторно перед 
комиссией, образованной решением Педагогического совета на основании заявления 
родителей (законных представителей). 

При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с 
результатами аттестации по учебному предмету, проведенной в образовательном 
учреждении, отметка выставляется на основании решения апелляционной комиссии 
вышестоящего органа управления образованием. 

Оценка качества текущих и итоговых образовательных результатов обучающихся 
проводится на основе отметок 5-балльной системы. 

Отметки по учебному предмету за триместр выставляются на основании текущих 
отметок по предмету, выставленных в классный журнал. Итоговая отметка по учебному 
предмету за полугодие не может быть выше среднего балла, формирующегося на основе 
отметок за все контрольные работы, выполненные обучающимся в течение триместра. 

Итоговая отметка по предмету за учебный год выставляется с учетом баллов 
итоговых отметок по предмету за триместры, а также с учетом динамики (возрастание или 
снижение балла). 

Освоение Образовательной программы среднего общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 11-х классов в форме 
ЕГЭ. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов образовательного 
учреждения осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой 
аттестации общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым 
Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации. 
Выпускникам 11-х классов после прохождения ими государственной (итоговой) аттестации 
выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 
образовательного учреждения с изображением государственного герба Российской 
Федерации и свидетельство прохождения ЕГЭ. 

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении образовательной программы, 
награждаются в установленном порядке медалью. Окончившие курс среднего общего 
образования, но не получившие в результате академической неуспеваемости аттестат, 
получают справку о прослушанных учебных курсах установленного образца. 

Учет достижений обучающихся осуществляется классным руководителем и 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, ответственного за организацию 
образовательного процесса в 10 - 11 классах. 

Система поощрения достижений обучающихся школы: Похвальный лист, 
благодарность, грамота, благодарственное письмо родителям. 

Основными формами аттестации обучающихся во внеурочной деятельности 
являются: 

• применение технологии портфолио личностных достижений (принято 
Положение о портфолио); 

• презентация творческих проектов; 
• подведение итогов участия обучающихся в конкурсах, конференциях, 

спортивных соревнованиях, досуговых и познавательных мероприятиях; 
• выставки работ обучающихся. 
Портфолио - это пакет документов, позволяющих фиксировать индивидуальные 

достижения обучающихся в учебной, научной, творческой, спортивной и иной 
деятельности. Портфолио выполняет функцию индивидуальной накопительной оценки, 
которая является составляющей образовательного рейтинга обучающихся, поддерживает 
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высокую учебную мотивацию, поощряет активность и самостоятельность, расширяет 
возможности для успешной социализации. Основными целями портфолио являются: 

• получение накопительной оценки; 
• предоставление отчета по процессу образования обучающегося; 
• выявление значимых образовательных результатов; 
• определение рейтинга каждого; 
• развитие рефлексивной культуры обучающихся; 
• демонстрация способности обучающихся практически применять знания и 

умения.  
  Дополнительными формами учета достижений обучающихся в учебной 
деятельности, отраженными в портфолио, являются: 

• оценка результатов участия в предметных олимпиадах, участия в районных и 
городских конкурсах научных работ; 

• оценка результатов проведения ежегодной научно-практической 
конференции. 

 
2. Содержательный раздел 

 
2.1. Адресность Образовательной программы среднего общего образования 

Продолжительность обучения 2 года. 
Образовательная программа предназначена для освоения обучающимися, успешно 

освоившими общеобразовательную программу основного общего образования для 5 - 9 
классов при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Соответствие состояния здоровья обучающихся требованиям общеобразовательной 
программы устанавливается при приеме документов в общеобразовательное учреждение на 
основании медицинской карты по форме 0-26/У-2000, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241. 

Прием в 10-й класс осуществляется по переводу из 9 класса образовательного 
учреждения, а также в заявительном порядке из других образовательных учреждений на 
вакантные места. 

Ограничения и преимущества, основанные на показателях уровня развития или 
способностей обучающихся за пределами рекомендаций органов здравоохранения, не 
устанавливаются. 

Реализации Образовательной программы способствует служба психолого- 
педагогического сопровождения: педагог-психолог, социальный педагог. Наиболее 
сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением 
индивидуально-психических и личностно-социальных проблем обучающегося, 
осуществляется в рамках социально- педагогического, психолого-педагогического, 
медико-социального сопровождения. Постоянно проводится индивидуальная и групповая 
работа с обучающимися по адаптации, психологической разгрузке, созданию 
валеологических и санитарно-гигиенических условий всей образовательной системы 
гимназии. 

Равные возможности обучающихся в процессе освоения Образовательной 
программы обеспечиваются системой индивидуальной и групповой работы, 
организованной в формах занятий в группах дополнительного образования и 
индивидуальных консультаций. Учителя осуществляют 
индивидуально-дифференцированный подход, ориентированный на развитие 
интеллектуальных способностей и индивидуальных достижений обучающихся. С этой 
целью проводится индивидуальная и групповая работа с обучающимися, которая включает 
в себя: 

• консультирование по подготовке к государственной итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ; 
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• работу с обучающимися, нуждающимися в коррекции знаний; 
• работу с обучающимися повышенной мотивации; 
• проектно-исследовательскую деятельность. 
В основе формирования сети 10-х классов лежит принцип доступности и 

востребованности образования на уровне среднего полного образования, сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений города, соблюдения государственной 
стратегии в области развитии образования района и города. 

Условия комплектования классов 
• Количество классов в школы зависит от числа поданных гражданами 

заявлений, условий и квот, определяемых в лицензии, а также условий, созданных для 
осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

• Комплектование классов осуществляется на основании принципов равенства 
граждан в праве на получение образования при обязательном обеспечении 
пропорциональности полового и возрастного составов комплектуемых классов. 

• Все процедуры, связанные с комплектованием классов, осуществляются в 
соответствии с Законом об образовании и другими нормативными документами, 
гарантирующими обеспечение права на образование каждого обучающегося. 

• Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами, 
определенными Типовым положением об общеобразовательном учреждении. По 
согласованию с вышестоящим органом управления образования возможно комплектование 
классов с меньшей наполняемостью. 

• Возможно перекомплектование классов при превышении контингента или 
неукомплектованности класса. 

• Возможен перевод учащихся в другой класс при наличии: 
- вакантных мест (контингент не превышает количество 25 человек); 
- желания родителей (законных представителей). 
• Деление классов на две группы происходит (при наполняемости не менее 25 

человек) на уроках иностранного языка, информатики и ИКТ, физической культуры, 
спецкурсах. 

• В основе комплектования групп спецкурсов - желание обучающихся, 
ориентированное на дальнейший профессиональный и социальный выбор. 

Выбор Образовательной программы осуществляется родителями (законными 
представителями) обучающихся в процессе выбора образовательного учреждения. 
Процедура выбора Образовательной программы предполагает ознакомление с 
нормативными документами, регламентирующими деятельность образовательного 
учреждения, и содержанием Образовательной программы. 

Для отдельных обучающихся предоставляется возможность обучения по 
индивидуальным образовательным программам в соответствии с локальными актами ОУ: 
1. Положение об индивидуальном обучении на дому по медицинским показаниям. 

Достижение уровня готовности к освоению Образовательной программы среднего 
общего образования предполагает достижение обучающимися уровня 
общеобразовательной подготовки, соответствующей требованиям обязательного 
минимума содержания основного общего образования. 

Среднее общее образование - третья, завершающая ступень общего образования. 
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 
содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - 
обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 
дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования 
современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования 
человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 
мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за 
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него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 
позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 
способности к успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 
соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 
учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - 
базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, 
однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 
общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 
профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и 
образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 
самостоятельно формируют профили обучения (определенный набор предметов, 
изучаемых на базовом или профильном уровнях). 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 
условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении 
учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 
прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). Самостоятельное 
создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 
поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 



26 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 
другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 
противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 
адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 
редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 

Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 
постановка общей цели и определение средств ее достижения 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Русский язык 
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

1. воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 
общения; 

2. развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

3. освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 
поведения в различных сферах общения; 

4. овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения; 

5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. 
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Содержание образовательной программы по русскому языку на базовом 
уровне 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 
Информационная переработка текста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально- 

смысловых типов, стилей и жанров. 
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 
различных жанров (расписки, доверенности, резюме). Культура публичной речи. 
Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный 
язык и язык художественной литературы. Взаимосвязь различных единиц и 
уровней языка. Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. Совершенствование орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. Лингвистический анализ текстов различных 
функциональных разновидностей языка. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. Материал для 
образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения 

Русский язык в кругу языков народов России. 
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 
Особенности русского  речевого этикета. Перевод с родного языка на русский. 
Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 
получению высшего гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 
уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической 
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системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; 
в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 
оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 
сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 
том числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 
ситуациях общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 
компетенций. 

Содержание образовательной программы по русскому языку на 
профильном уровне. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 
Введение в науку о языке 
Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие 

ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. Основные 
функции языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 
языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в 
развитии русского языка. 

Общее и различное в русском и других языках 
Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории 

русской письменности. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Русский литературный язык как высшая форма существования национального 

языка. Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. 
Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 
непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Языковая система 
Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и 

уровней языка. Синонимия в системе языка. 
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, 

язык художественной литературы. 
Разговорная речь, её особенности. 
Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. Трудные 

случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации. 
Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка. Принципы русской 
пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского языка. Трудные случаи 
орфографии и пунктуации. 
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Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и 
диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной 
задачи и характера текста. 

Закономерности построения текста. Информационная переработка текста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально- 

смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 
Культура речи и ее основные аспекты. нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины 
коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 
Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых 
документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). Культура публичной 
речи. Культура разговорной речи. Культура письменной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Диалекты как историческая база литературных языков. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах 
общения. 

2.2.2. Литература 
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей. 
- 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. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 
кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской 
и родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие 
художественных решений; 
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- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 
изобразительно-выразительными средствами. 

Содержание основной образовательной программы по литературе 
Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 
направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 
развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и 
богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 
перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося 
на сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы на 
уровне основного общего образования направлен на систематизацию представлений 
учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог 
классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 
программы литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент 
общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и 
произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа 
вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня 
детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено 

только число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору 
программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 
произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 
учителю). 

Особенностью содержания литературного образования является дальнейшее 
изучение следующих произведений, включенных в обязательный минимум содержания 
образования основной школы. 

А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом 
фрагментов); 

М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом 
повести "Княжна Мери"); 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом 
отдельных глав). 

Русская литература XIX века 
А.С. Пушкин 
Стихотворения. "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных 
лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 
М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения. "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, 

пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине 
Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 
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Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных 
учреждений с русским языком обучения). 

А.Н. Островский 
Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 
И.А. Гончаров 
Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Очерки "Фрегат Паллада" (фрагменты) (только для образовательных учреждений 

с родным (нерусским) языком обучения)*(12). 
И.С. Тургенев 
Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Ф.И. Тютчев 
Стихотворения. "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я 
встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 
Стихотворения. "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения 
по выбору. 

А.К. Толстой 
Три произведения по выбору. 
Н.А. Некрасов 
Стихотворения. "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 
мода..."), "ОМуза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков 
Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
"История одного города" (обзор). 
Ф.М. Достоевский 
Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
А.П. Чехов 
Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 
Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой" (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 
Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 
Русская литература XX века 
И.А. Бунин 
Три стихотворения по выбору. 
Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 
Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 
А.И. Куприн 
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Одно произведение по выбору. 
М. Горький 
Пьеса "На дне". 
Одно произведение по выбору. 
Поэзия конца XIX - начала XX в. 
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. 

Гумилев, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 
Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
A. А. Блок 
Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 

ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), 
"На железной дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 
B. В. Маяковский 
Стихотворения: "А вы могли бы?". "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 
Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 
C. А.Есенин 
Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах 

багряных...", "Мы теперь уходим понемногу..", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина 
дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", 
а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 
Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя 

твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! 
Давно...", а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 
Стихотворения. "NotreDame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За 

гремучую доблесть грядущих веков...". "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а 
также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 
Стихотворения. "Песня последней встречи", "Сжата руки под темной вуалью...", 

"Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а 
также два стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 
Б.Л. Пастернак 
Стихотворения. "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", 

"Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по 
выбору. 

Роман "Доктор Живаго" (обзор). 
М.А. Булгаков 
Романы. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 
А.П. Платонов 
Одно произведение по выбору. 
М.А. Шолохов 
Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 
А.Т. Твардовский 
Стихотворения. "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я 

знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 
В Т .  Шаламов 
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"Колымские рассказы" (два рассказа по выбору). 
А.И. Солженицын 
Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 
Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения). 
Проза второй половины XX века 
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, 

В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. 
Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия второй половины XX века 
Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. 

Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. 
Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
Драматургия второй половины XXвека 
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 
Произведение одного автора по выбору. 
Литература последнего десятилетия 
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 
Литература народов России*(26) 
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. 

Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по выбору. 
Зарубежная литература 
Проза 
О. Бальзак, Г. Белль, О'Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. 

Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, 
У.С. Моэм, Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. 

Уайльд, Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия 
Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. 

Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 
Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все 

крупные по объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 
Основные историко-литературные сведения 
Русская литература XIX века 
Русская литература в контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно- 

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 
"праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 
Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 
крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе 
и литературе других народов России. Формирование реализма как новой ступени познания 
и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом 
отражении действительности в русской литературе и литературе других народов России. 
Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 
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Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 
острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны 
смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 
ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 
Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 
человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 
психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 
Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, Гражданская 

война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и 
литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 
реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая 
свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 
тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 
литературе и литературе других народов России. Новое понимание русской истории. 
Влияние "оттепели" 1960-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. 
"Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 
русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем 
русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно- 

нравственных и социальных проблем. 
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 
Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы 
других народов России в обращении к общенародной проблематике. сохранению мира 
на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 
взаимоотношений. 

Зарубежная литература 
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX-XX вв. 
острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения 
человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 
Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков 
зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 
- Художественная литература как искусство слова. 
- Художественный образ. 
- Содержание и форма. 
- Художественный вымысел. Фантастика. 
- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения. 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 
футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX- 
XX веков. 

- Литературные роды. эпос, лирика, драма. Жанры литературы. роман, роман- 
эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, 
элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 
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- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии 
развития действия. экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 
отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 
Лирический герой. Система образов. 

- Деталь. Символ. 
- Психологизм. Народность. Историзм. 
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении. сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 
Аллегория. 

- Стиль. 
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры. хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
- Литературная критика. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при 
освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются. 

- Художественный перевод. 
- Русскоязычные национальные литературы народов России. 
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий 
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
- Выразительное чтение. 
- Различные виды пересказа. 
- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 
- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 
- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 
- Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление сходства 

нравственных идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения. 
- Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на 

родной язык, поиск в родном языке эквивалентных средств художественной 
выразительности. 

Изучение литературы на профильном уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

• 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; 
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образного и аналитического мышления, литературно-творческих способностей, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных 
закономерностях, о множественности литературно-художествен-ных стилей; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка 
литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и 
содержания литературного произведения; формирование умений 
сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений и 
их научных, критических и художественных интерпретаций; написания сочинений 
различных типов; определения и использования необходимых источников, включая 
работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

Содержание образовательной программы по литературе на профильном 
уровне. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 
отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 
последовательности; от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 
перечня определяется задачами историко-литературного курса, основы которого были 
заложены на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 
направлен на развитие и систематизацию представлений учащихся об историческом 
развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 
литературы. На профильном уровне старшей школы усиливается сопоставительный 
аспект изучения литературных произведений, рассматриваемых в широком 
историко-культурном контексте. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 
программы литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент 
общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и 
произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа 
вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня 
детализации учебного материала. 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено 

только число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору 
программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 
произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 
учителю). 

Особенностью содержания литературного образования является дальнейшее 
изучение следующих произведений, включенных в обязательный минимум содержания 
образования основной школы. 



37 

А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение с анализом отдельных 
глав); М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» (обзорное изучение с анализом 
повести «Княжна Мери»); 

Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное изучение с 
анализом глав). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  
А.С. Пушкин 

Стихотворения. «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный.», 
«Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (К.«И путник усталый на 
Бога роптал.») «Элегия», («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил.», а 
также пять стихотворений по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 
Трагедия «Борис Годунов»3 (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - в сокращении). 
М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 
Дагестана.»), «Выхожу один я на дорогу...», а также пять стихотворений по выбору. 

Поэма «Демон» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения - в сокращении). 

Н.В. Гоголь 
Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 
А.Н. Островский 
Драма «Гроза» 
Комедия «Лес» (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 
Н.А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» (фрагменты);  
А.А. Григорьев. «После "Грозы" Островского. Письма к И.С. Тургеневу» 

(фрагменты). 
И.А. Гончаров 
Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 
Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с 

родным (нерусским) языком обучения). 
Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты);  
А.В. Дружинин. «Обломов», роман И.А. Гончарова» (фрагменты). 
И.С. Тургенев 
Роман «Отцы и дети». 
Д.И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 
Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять.», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать.», «Природа - 
сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...»), а также пять 
стихотворений по выбору. 

А.А. Фет 
Стихотворения: «Это утро, радость эта.», «Шепот, робкое дыханье.», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали.», «Еще майская ночь», а также пять стихотворений по 
выбору. 

А.К. Толстой 
Пять произведений по выбору. 
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Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом.», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода...»), «О Муза! я у двери гроба.», а также пять стихотворений по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения - в сокращении). 

Н.Г. Чернышевский 
Роман «Что делать?» (обзор). 
Н.С. Лесков 
Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
«История одного города» (обзорное изучение). 
Ф.М. Достоевский 
Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - в сокращении). 
Очерк «Пушкин». 
Н.Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). 
Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - в сокращении). 
А.П. Чехов 
Рассказы. «Попрыгунья», «Палата №6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», а также два рассказа 
по выбору. 

Пьеса «Вишневый сад». 
Одна пьеса по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
И.А. Бунин 
Пять стихотворений по выбору. 
Рассказы. «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи», 

«Чистый понедельник», а также два рассказа по выбору. 
А.И. Куприн 
Одно произведение по выбору. 
Л.Н. Андреев 
Одно произведение по выбору. 
М. Горький 
Пьеса «На дне». 
Два произведения по выбору. 
Поэзия конца XIX - начала XX вв. 
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. 

Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 
Стихотворения не менее трёх авторов по выбору. 
A. А. Блок 
Стихотворения. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека.», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво.» (из цикла «На поле Куликовом»), 
«На железной дороге», а также пять стихотворений по выбору. 

Поэма «Двенадцать». 
B. В. Маяковский 
Стихотворения. «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также пять стихотворений по выбору. 
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Поэма «Облако в штанах» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения - в сокращении). 

C. А. Есенин 
Стихотворения. «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных.», «Мы теперь уходим понемногу.», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая.», «Шаганэ ты моя, Шаганэ.», «Не жалею, не зову, не плачу.», «Русь Советская», а 
также пять стихотворений по выбору. 

Одна поэма по выбору. 
М.И. Цветаева 
Стихотворения. «Моим стихам, написанным так рано.», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое - птица в руке.»), «Кто создан из камня, кто создан из глины.», «Тоска по родине! 
Давно.», а также три стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 
Стихотворения. «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса.», «За гремучую 

доблесть грядущих веков.», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез.», а также три 
стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 
Стихотворения. «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью.», 

«Мне ни к чему одические рати.», «Мне голос был. Он звал утешно.», «Родная земля», а 
также три стихотворения по выбору. Поэма «Реквием». Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 
«Во всем мне хочется дойти.», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также три стихотворения по 
выбору. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

М.А. Булгаков 
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в сокращении). 
И.Э. Бабель 
Два рассказа по выбору. 
Е.И. Замятин 
Роман «Мы» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 
А. П. Платонов 
Одно произведение по выбору. 
М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 
A. В. Набоков 
Одно произведение по выбору. 
Н.А. Заболоцкий 
Три стихотворения по выбору. 
A. Т. Твардовский 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я 

знаю: никакой моей вины...», а также три стихотворения по выбору. 
B. Т. Шаламов 
«Колымские рассказы» (дварассказа по выбору).  
А.И. Солженицын 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 
Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения). 
Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 
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Проза второй половины XX века 
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, 

В.С.Гроссман, С.Д.Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г. Распутин, 
В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трёх авторов по выбору.  
Поэзия второй половины XX века Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, 

А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш. 
Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. 
Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. Драматургия второй половины 
ХХ века А.Н.Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 
Произведение одного автора по выбору. Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по 
выбору).  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. 

Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 
Произведения не менее двух авторов по выбору. 

Проза 
О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. 

Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г .Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, 
Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, 
Э.Хемин-гуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трёх авторов по выбору. 
Поэзия 
Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон,У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. 

Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 
Стихотворения не менее трёх авторов по выбору. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все 

крупные по объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 
Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение 
к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 
несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, 
купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. Тема Родины и 
природы в русской литературе и литературе других народов России. 

Национальное самоопределение русской литературы. Общеевропейские историко- 
культурные и художественные предпосылки романтизма и национальные особенности его 
русской ветви. Романтизм в русской литературе и литературе других народов России. Дух 
бунтарства и отражение трагического конфликта личности и мироздания, героя и 
общества в романтических произведениях. Преобладание поэзии в литературе 
1800-х-1820-х годов. Роль романтической лирики в развитии психологизма; формирование 
в ней символической образности. Особенности поэтического слова в романтической 
лирике. 

Становление классической прозы в русской литературе 1830-х - 1840-х годов. 
Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 
человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской и 
литературе других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия 
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характера и обстоятельств. Внимание к социальным «низам». Универсальность 
художественных образов. 

Журналистика 50 - 70-х гг. XIX века. Роль литературной критики в общественно- 
культурном развитии России. Создание классических образцов русского романа, 
получивших мировое признание. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 
острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и 
тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 
ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 
Споры о путях улучшения мира. революция или эволюция и духовное возрождение 
человека. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. 
Проблема счастья и общественного служения. Образ русской женщины. Возвышенное и 
трагическое звучание темы любви. 

Формирование национального театра. Демократизация русской литературы. 
Размышления о народе и ответственности перед ним. Отражение картин народной жизни, 
традиций, быта. 

Сатира в литературе второй половины XIX в., формы ее выражения. Историзм и 
психологизм. Расцвет малых прозаических форм в последние десятилетия XIX века. 

Формирование и развитие литературного языка. Классическая русская литература и 
ее мировое признание. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые 

литературные течения. Поиски и эксперименты. Усложнение картины мира. Отношение к 
традициям. Модернизм. 

Трагические события начала века (Первая мировая война, революция, гражданская 
война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и 
литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. 
«Социалистический реализм» в литературе советского периода. Государственное 
регулирование и творческая свобода в советской литературе. Художественная 
объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в 
литературе. Проблема «художник и власть». 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 
литературе и литературе других народов России. 

Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие 
литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. 
«Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных 
проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за 
свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках 
нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 
гражданского служения, единства человека и природы). Основные тенденции 
современного литературного процесса. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Отражение в национальных литературах общих и специфических 

духовно-нравственных и социальных проблем. 
Произведения писателей-представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 
Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы 
других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на 
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земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 
взаимоотношений. 

Общность духовно-нравственных идеалов разных национальных литератур, 
многообразие их художественного воплощения. 

Роль русского языка как языка межнационального общения, открывающего доступ 
к произведениям литератур различных народов России. Проблемы литературно- 
художественного двуязычия. Русскоязычные национальные литературы народов России. 
Русский язык как средство создания национально-окрашенной художественной 
образности. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие 

зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них 
«вечных» проблем бытия. Постановка в литературе острых социально-нравственных 
проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты 
и искренности человеческих отношений. Общегуманистическая тематика произведений 
европейской литературы. Проблемы самопознания, выбора жизненного идеала и 
жизненного пути. Художественные искания писателей XIX-XX вв. Влияние зарубежной 
литературы на русскую литературу ХХ в. Обращение писателей к парадоксам бытия, 
взаимодействие реального и фантастического, истории и мифа. Утопия и антиутопия в 
литературе. Тема молодежи в зарубежной литературе. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 
- Художественная литература как искусство слова. 
- Художественный образ. Художественное время и пространство. 
- Содержание и форма. Поэтика. 
- Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика. 
- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. 
Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся 
русских писателей Х1Х- ХХ веков. 

- Литературные роды. эпос, лирика, драма. Жанры литературы. роман-эпопея, 
роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, 
элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

- Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. 
Композиция. Стадии развития действия. экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 
эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 
Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

- Речевая характеристика героя. диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 
- Деталь. Символ. Подтекст. 
- Психологизм. Народность. Историзм. 
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении. сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 
Звукопись. аллитерация, ассонанс. 

- Гипербола. Аллегория. 
- Стиль. 
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры. хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. 
Рифма. Строфа. 

- Литературная критика. 
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В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения данные 
теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении 
родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

- Типологическая общность и национальное своеобразие русской и других 
национальных литератур. 

- Художественный перевод. 
- Русскоязычные национальные литературы народов России. 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 
- Выразительное чтение. 
- Различные виды пересказа. 
- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру. 
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
- Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 
- Выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 
- Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 
историей. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 
учетом мнения оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; 
написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 
вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

- Сопоставительный анализ произведений русской и родной литературы в 
культурно- историческом контексте, выявление типологически общих черт и 
национального своеобразия в произведениях писателей русской и родной литературы. 

Сравнение оригинального русского художественного текста с его 
профессиональным переводом на родной язык и обоснование соответствия перевода 
оригиналу. 

2.2.3.Иностранный язык 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 
письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
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- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Содержание основной образовательной программы по иностранному языку 
Речевые умения 
Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно- 

технический прогресс*(12). Природа и экология. Молодежь в современном обществе. 
Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 
проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 
отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 
Развитие умений. делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 

по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 
себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать 
о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать особенности 
жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 
аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания. 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 
монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 
(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
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Развитие умений. отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 
наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей. публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 
межпредметных связей). 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 
несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 
второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно- 
следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/ 
интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 
числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений. расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 
чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 
Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо- 

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 
наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 
приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 
грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 
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Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 
переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 
аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 
нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 
языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 
уточнения понимания иноязычного текста. 

2.2.4.Математика 
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 
уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 

Содержание основной образовательной программы по математике на базовом 
уровне 

Алгебра 
Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем*(12). 
Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 
натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 
операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы 
и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 
сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 
Преобразования простейших тригонометрических выражений. 



47 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
Функции 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций. 
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 
(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 
График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно- 

линейных функций. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков. параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 
прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 
разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 
Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 
Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 
неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений. 
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 
Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 
углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии 
в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем 
мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 
параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 
конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 
точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
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Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о 
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 
процессов; 

• овладение языком математики в устной и письменной форме, 
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной 
специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 
пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 
творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для 
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 
профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса. 
Содержание образовательной программы по математике на профильном уровне 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение 

задач с целочисленными неизвестными. 
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая 
и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 
комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 
Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 
многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. 
Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух 
переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 
Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены. 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 
действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 
натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 
операции возведения в степень и логарифмирования. 

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

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 
Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 
косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 
тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
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ФУНКЦИИ 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 
(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. 
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 
определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 
Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 
функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 
период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 
прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 
произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные 
сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков. Использование производных при 
решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, 
нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 
первообразных. Формула Ньютона- Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 
графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее 
физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 
Основные приемы решения систем уравнений. подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 
Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем 
неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 
геометрическом двух чисел. 
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Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Геометрия на плоскости 
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 
площади треугольника. формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 
вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 
касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема 
о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 
описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. 
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 
Теорема Чевы и теорема Менелая. 
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 
Неразрешимость классических задач на построение. 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 
геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 
в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 
Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
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Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
Сечения многогранников. Построение сечений. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 
параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 
Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная 
около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 
точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

2.2.5.Информатика и ИКТ 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 
в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 
других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 
при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 
норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности. 

Содержание основной образовательной программы по информатике 
Базовые понятия информатики и информационных технологий 
Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 
информационных процессов. Выбор способа представления информации в 
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соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) 
представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 
хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации. 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 
Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 
для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 
различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 
представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 
Основные способы представления математических зависимостей между данными. 
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 
различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 
использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 
(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 
2.2.6. История 
Стандарт среднего (полного) общего образования по истории. Базовый уровень 
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Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей. 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно- историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 
и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
 Содержание основной образовательной программы по истории 

История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества. 
Всеобщая история 
Древнейшая стадия истории человечества 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных 
связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. 
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы 

мышления в античном обществе. 
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 
духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 
философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности 
и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 
общества в XIV-XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли 
техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. 
Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 
идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII- 
XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно- 
политических течений. Становление гражданского общества. 
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Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот. 
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 
общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному 
обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 
Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 
Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. 
От Новой к Новейшей истории. 
пути развития индустриального общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX в. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине 
XX в. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 
собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 
структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 
демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 
государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 
политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 
системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 
авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. 
авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 
модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 
середине XX в. Мировые войны в истории человечества. социально-психологические, 
демографические, экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 
реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и становление информационного общества. Собственность, 
труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных 
социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация 
общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и 
формирование единого информационного пространства. Интеграционные и 
дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI в. "Неоконсервативная 
революция". Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь в 
современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 
фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 
культуры в информационном обществе. 

История России 
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История России - часть всемирной истории. 
Народы и древнейшие государства на территории России 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и коневое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 
Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и 
соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII в. 
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья 

и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории 
населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 
Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 
древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение 

русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль 
монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 
агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 
населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 
Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 
развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII в. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном 
строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 
землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 
международного авторитета Российского государства. Формирование русского, 
украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 
сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 
Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 
территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 
Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в 
XV-XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX в. 
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 
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модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 
Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.. господство 
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 
промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 
западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 
Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - 
первой половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX - начале XX в. 
Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие 

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 
остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные 
процессы. Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его 
особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 
Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 
рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. 
Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в 
системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
Революция и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. 
Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 
участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный" террор. 
Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 
СССР в 1922-1991 гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. 
Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 
Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования. 
Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 
между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское 
военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. 
Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской 
коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 
Складывание мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на 
экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 
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Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические 
реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. 

Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 
правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в 
СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 
темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные 
конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. 
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 
Афганская война. 

Причины распада СССР. 
Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 
г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 
Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 
Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изучение истории на профильном уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение 
социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 
взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, критически анализировать полученную 
историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 
философско- исторических и методологических знаний об историческом процессе; 
подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 
дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 
основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 
историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 
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современности, определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Содержание образовательной программы по истории на профильном 
уровне  

История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. 

Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности исторических 
источников. Единство и многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в 
истории. Принципы периодизации исторического процесса. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Древнейшая стадия истории человечества 
Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и 
религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и 
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая 
революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в 
укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира 
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Традиционное общество. социальные связи, экономическая жизнь, политические 
отношения. Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки - географическое 
положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура 
общества. Мифологическая картина мира. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. общее и 
особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы 
общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение 
картины мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего 
Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 
организация и социальная структура. Формирование научной формы мышления в 
античном обществе. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. 
Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. 
Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). «Великие 
переселения народов». 

Средневековье 
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового 

мира. Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской 
цивилизации. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 
Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

«Великое переселение народов». Формирование христианской средневековой 
цивилизации в Европе. Западноевропейский и восточноевропейский регионы 
цивилизационного развития. Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к 
труду и собственности, правовая культура, духовные ценности в православной и 
католической традициях. Особенности хозяйственной жизни, социальной структуры и 
государственно-правовой организации в европейском средневековом обществе. 
Культурное и философское наследие Средневековья. 

Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Динамика и 
характер развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского 
средневекового общества в XIV-XV вв. Изменения в мировосприятии европейского 
человека. Социально- психологические, природно-климатические, экономические 
предпосылки процесса модернизации. 
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Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские 
завоевания. Феномен крестовых походов. 

Новое время: эпоха модернизации 
Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе 

процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к 
индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской 
колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 
Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе 
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, 
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 
Возрождения и Реформации. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 
идеологических и правовых основах государственности. Формы абсолютизма. 
Становление гражданского общества. Кризис сословного мышления и формирование 
основ гражданского, национального сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв.: 
исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических 
движений. Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Конституционализм. 
Классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм 
и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 
общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. 
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 
общества в XIX в. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Модели перехода от 
традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие 
человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. 
Культурное и философское наследие Нового времени. 

Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Влияние 
европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока. 
Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. 
Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

От Новой к Новейшей истории: 
поиск путей развития индустриального общества 
Дискуссия о понятии «Новейшая история». Основные этапы научно-техническою 

прогресса в конце XIX - середине XX вв. Проблема периодизации научно-технической 
революции. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. 
Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование монополистического 
капитализма. Переход к смешанной экономике. «Государство благосостояния». 
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства в конце XIX - 
середине ХХ вв. Изменения в социальной структуре индустриального общества. 
«Общество потребления». 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. «Закат Европы» в философской и общественно-политической 
мысли. Формирование социальной идеологии солидаризма, народничества, 
анархо-синди-кализма. Эволюция либеральной, консервативной, социалистической 
идеологии. Концепция Христианской демократии. Закрепление современной доктрины 
конституционализма и изменение практики государственно-конституционного 
строительства. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 
государства. Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминисткого 
движений. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 
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Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма 
и авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация 
общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая и социальная идеология 
тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое 
развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое 
сознание и культура тоталитарного общества. 

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели 
социалистического строительства. 

«Новые индустриальные страны» как модель ускоренной модернизации. «Новые 
индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 
демократия в политической жизни, экономические реформы. Идеология национального 
освобождения. Национально-освободительные движения. Региональные особенности 
социально-экономического развития стран Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 
середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 
социально- психологичес-кие, демографические причины и последствия. Складывание 
мирового сообщества и основ международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 
Распад мировой колониальной системы и формирование «третьего мира». Развертывание 
интеграционных процессов в Европе. Европейский Союз. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 
реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. 

Человечество на этапе перехода 
к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и информационное общество. Формирование инновационной 
модели общественного развития. Собственность, труд и творчество в информационном 
обществе. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 
Востока. Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического 
развития. Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в 
постиндустриальную эпоху. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 
холодной войны. Европейский Союз. Становление новой структуры миропорядка. 
Локальные конфликты и проблема национального суверенитета в глобализованном мире. 

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на 
рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». Современные либеральная и социал- 
демократическая идеологии. Попытка формирования идеологии «третьего пути». 
Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 
Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 
экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 
культуры в информационном обществе. 

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 
(цивилизационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических 
циклов («длинных волн»), формационной теории. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
История России — часть всемирной истории. Основные этапы развития 

исторической мысли в России. 
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Народы и древнейшие государства на территории России 
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение 

и климат Восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего 
хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние 
на первобытное общество. Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. 
Индоевропейцы. «Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. 
Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. 
Родовая и территориальная община. Город. 

Русь в IX - начале XII вв. 
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые 
порядки. Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. «Русская Правда». 
Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 
«Лествичный» порядок наследования власти. 

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие 
традиции. Влияние Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из 
факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 
Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в 

русских землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. 
Идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Особенности культурного 
развития русских земель. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на 
историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и 
Прибалтики. 

Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и 
Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру 
Руси. 

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого 
княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. 
Формы землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидации 
русских земель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 
центрах объединения русских земель. Москва как центр объединения русских земель. 
Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 
Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Становление органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве. 
Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва - третий Рим». Ереси на Руси. 
Особенности образования централизованного государства в России. Социальная структура 
общества. Формы землевладения. 

Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав 
Великого княжества Литовского. Формирование русского, украинского и белорусского 
народов. 

Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание 
органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины. 
Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. 
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Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. 
Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства. 

Культура Российского государства во второй половине XV - XVII вв. 
Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических 

противоречий. Дискуссия о причинах Смуты. Феномен самозванства. Социальные 
движения в России в начале 

XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 
Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система 

крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского 
рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. 
Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. 
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России. 
Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национального 

самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 
Россия в XVIII - середине XIX вв. 
Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. 

Абсолютизм. Формирование чиновничье-бюрократичес-кого аппарата. Отмена 
патриаршества. Дворянство - господствующее сословие. Традиционные порядки и 
крепостничество в условиях развертывания модернизации. Дискуссии о месте и роли 
петровских реформ в истории России. 

Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм. 
Законодательное оформление сословного строя. Правовые реформы и мероприятия по 
укреплению абсолютизма в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в. Кризис 
традиционного общества. Развитие капиталистических отношений. Начало 
промышленного переворота и его последствия. 

Политическая идеология во второй половине XVIII - первой половине XIX в. 
Европейское влияние на российское общество. Русское Просвещение. Масонство. 
Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке. Консерваторы. 
Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных 
отношений в 

XVIII - первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя 
политика России. Крымская война и ее последствия для страны. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - 
первой половины XIX вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 

реформы 1860- х - 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях 
модернизационных процессов. Политика контрреформ. Утверждение новой модели 
экономического развития. капиталистические отношения в промышленности и сельском 
хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Роль государства в экономической 
жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в России. Российский 
монополистический капитализм и его особенности. Нарастание экономических и 
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Реформы С.Ю. 
Витте и П.А. Столыпина. Дискуссии о роли и месте России в мировой экономике начала 
ХХ века. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 
рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 
Либерально- демократические, радикальные, националистические движения. 
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Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. 
Критический реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура. Развитие науки 
и системы образования. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 
православные народы Балканского полуострова. Россия в системе военно-политических 
союзов на рубеже XIX- XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
Революция и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества. 
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской 
власти. Учредительное собрание. 

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. 
Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках Гражданской войны. 

Политика «военного коммунизма». Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги 
Гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. Новая 
экономическая политика в оценках историков и современников. 

СССР в 1922-1991 гг. 
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах 

объединения. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной 
политики советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 
Свертывание НЭПа и выбор форсированной модели развития. Концепция построения 
социализма в отдельно взятой стране. Советский тип государственности. Партийный 
аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их 
направленность и последствия. 

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. 
Мобилизационный характер советской экономики. 

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х 
гг. Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 20-х - 30-х гг. 
«Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы образования. 
Советская интеллигенция. Мировоззренческие основы и пропагандистская 
направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». 
Повседневная жизнь советских людей. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 
Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 
Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное 

искусство. Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР 
в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о 
послевоенном устройстве мира. 

«Холодная война», споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в 
послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой 
социалистической системы. 

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка 
вооружений и ее влияние на развитие страны. 

Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны в 
середине 1950-х гг. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения 
коммунизма. Политика Н.С. Хрущева в оценках современников и историков. 
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«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого 
социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 
г. 

Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Замедление 
темпов экономического роста. «Теневая экономика» в СССР. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в 
СССР. Формирование партийно-государст-венной элиты. Возникновение диссидентского 
и правозащитного движения. Нигилистические настроения в массовом сознании. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. 
Курс на «ускорение». «Перестройка» и «гласность». Демократизация общественной 
жизни. Формирование многопартийности. Распад системы централизованного 
управления. Усиление центробежных тенденций в межнациональных отношениях. 
Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой 
войны. Установление военно-стратегического паритета СССР и США. Политика 
разрядки. «Новое политическое мышление». Кризис во взаимоотношениях СССР и его 
союзников, распад мировой социалистической системы. 

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 
Достижения и противоречия в развитии советской, культуры и образования во второй 
половине ХХ в. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата 
руководящей роли КПСС в духовной жизни советского общества. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские 

события 1991 г. «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 
Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 
1990-х гг. Политические партии и движения Российской Федерации. Современные 
молодежные движения. Межнациональные и межконфессиональные проблемы в 
современной России. Чеченский конфликт. Российская Федерация и страны Содружества 
Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия» и ее социальные последствия. 
Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг. 

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. 
Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления 
информационного общества. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 
Россия в интеграционных процессах. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 
национальной безопасности, достойное место России в мировом сообществе. 

2.2.7.Обществознание 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина, для последующего изучения социально- экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 
числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Содержание образовательной программы по обществознанию (включая экономику 
и право) 

Человек как творец и творение культуры 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур*(12). Потребности и интересы. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 
Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 
критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 
социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества. элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 
Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 
затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие 
ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 
инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 
государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 
торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 
России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная 
мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 
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Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 
Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация 
в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической 
системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 
кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 
индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 
ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 
навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 
поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 
обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 
режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 
процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Опыт познавательной и практической деятельности: 
- работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  
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- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 
формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически 
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в 
конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 
дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 
социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 
взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 
профессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; в сферах. гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 
между людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 
коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 
социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области социальных и 
гуманитарных наук. 

Содержание образовательной программы по обществознанию на профильном уровне 
СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально- 

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные 
профессии социально-гуманитар-ного профиля. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 
Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 
биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и 
деятельность. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и 
интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. 
Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание. 
Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. 
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Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 
особенности методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии. 
Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности 
социального познания. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология 
обществ. Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов 
общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и 
становление единого человечества. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание 
и его роль в развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного 
образования в информационном обществе. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ 
Социология как наука. 
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их классификация. 
Маргинальные группы. 

Социальные институты. Социальная инфраструктура. 
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. 
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные 

роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль 
права в жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и 
проявления. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 
Проблемы молодежи в современной России. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 
Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 
Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Культура бытовых 
отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные 
ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество 
и конфликты. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и 
организации в России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести. 

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной 
политики Российской Федерации. 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ 
Политология как наука. 
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти. 
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

функции. 
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления 

политики государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и 
ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование 
властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в 
России. 
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Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов 
публичной власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном 
обществе. 

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление 
многопартийности в России. 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной 
России. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления 
(лоббирование). 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные 
технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 
культуры. Политическая психология и политическое поведение. 

Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в 
современной России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический 
конфликт, пути его урегулирования. Современный этап политического развития России. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 
Социальная психология как наука. 
Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном 

обществе. Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, 
нонконформность, самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. 
Идентификация в межличностном общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте. 

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. 
Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Гендерное 
поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные 
взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного 
уровня развития. Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность 
криминальных групп. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая 
дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- работа с различными педагогически неадаптированными 
источниками социальной информации, включая современные средства 
коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 
информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных 
явлений; формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 
суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной 
жизни, с применением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 
актуальные проблемы социально-гуманитарного знания; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 
проблемам, отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному 
мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной 
проблематике, разработка индивидуальных и групповых ученические проектов; 

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов 
исследования актуальных социальных проблем; 
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- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными 
институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах 
самоуправления. 
2.2.8.Экономика 

Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

• освоение основных знаний об экономической деятельности людей, 
экономике России; 

• овладение умением подходить к событиям общественной и 
политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 
источники информации; 

• развитие экономического мышления, потребности в получении 
экономических знаний; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 
труду и предпринимательской деятельности; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о 
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 
траектории дальнейшего образования. 
Содержание образовательной программы по экономике на базовом уровне 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические 
блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы 
(заработная плата, рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. 
Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность6 
Конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 
Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные 
доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 
Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. Производство, 
производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 
Издержки, выручка, прибыль. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый 
рынок. Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 
Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные 
последствия инфляции. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. 
Экономические циклы. Основы денежной политики государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная 
политика в области международной торговли. Глобальные экономические 
проблемы. 

Особенности современной экономики России. 
Опыт познавательной и практической деятельности 

- работа с источниками экономической информации с использованием 
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический 
анализ общественных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих 
играх и тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни. 
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2.2.9. Право 
Изучение права на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 
необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 
общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты 
прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 
содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 
социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 
урегулированных правом. 

Содержание образовательной программы по праву на базовом уровне 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в России. 
Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 

процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и 
правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. 
Право на интеллектуальную собственность?. Наследование. Неимущественные 
права. честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 
образования. Порядок оказания дополнительных платных образовательных 
услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 
гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности 
уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Опыт познавательной и практической деятельности 

- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой 
информации; 

- разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения 
реализации и защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, 
потребителя, работника, налогоплательщика; 

- формулирование и защита собственной точки зрения с использованием 
правовых норм; 
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- применение полученных знаний для определения соответствующего закону 
способа поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 
соответствия их действующему законодательству. 

2.2.10.География 
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей. 
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 
для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 
процессов и явлении: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 
и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 
информации. 

Содержание основной образовательной программы по географии на базовом 
уровне 

Современные методы географических исследований. 
Источники географической информации 
География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни 
людей. Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 

прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 
месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 
природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 
Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 
ситуаций. 

Население мира 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира. 
Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и 
типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 
расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 
населения. 

География мирового хозяйства 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 
непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 
туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 
специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 
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региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География 
мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного 
освоения разных территорий. Определение международной специализации крупнейших 
стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, 
хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно- 
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 
также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 
географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 
специализации России. Особенности географии экономических, политических и 
культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 
важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 
геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 
экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 
демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 
пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 
Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 
глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

2.2.11.Биология. 
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей. 
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- 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 (о сущности и 
происхождении жизни, человека) 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; 
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- 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. 
Содержание основной образовательной программы по биологии на базовом уровне 

Биология как наука. Методы научного познания 
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 
природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка 
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн) 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 
картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 
ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - 
носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 
клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 
животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение 
строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток 
растений. 

Организм 
Организм - единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. 
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник 
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 
представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, 
их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 
искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 
зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников 
мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния 
на собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение 
элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития 
некоторых исследований в биотехнологии. 
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Вид 
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 
структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 

на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 
Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований. описание особей вида по 
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 
анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические 
проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 
Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований. выявление антропогенных изменений 
в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 
питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 
местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 
(аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной 
деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их 
решения. 

Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 
являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 
методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 
экологии); □ строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 
популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 
современных исследованиях в биологической науке; 

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 
области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 
социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно 
проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 
использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 
терминологией и символикой; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 
проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 
моделирования биологических объектов и процессов; 

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 
при проведении биологических исследований; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
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собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 
соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Содержание образовательной программы по биологии на профильном 
уровне 

Биология каку наука. Методы научного познания. 
Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения биологии - 

биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. 

КЛЕТКА 
Цитология - наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной 

теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул 
неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций 
частей и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики 
распространения вирусных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии 
энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции 
фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический 
обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 
Матричный характер реакций биосинтеза. 

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. 
Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие 
половых клеток у растений и животных. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 
животных под микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; 
опыты по определению каталитической активности ферментов; сравнительная 
характеристика клеток растений, животных, грибов и бактерий, процессов брожения и 
дыхания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у 
растений и животных. 

ОРГАНИЗМ 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, 
паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 
Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. 
Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 
Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития 
организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы 
генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и 
символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 
цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. 
Определение пола. Типы определения пола. Наследование, сцепленное с полом. 
Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном 
человека. Хромосомная теория наследственности. Теория гена. Закономерности 
изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 
изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия 
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влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 
мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в 
наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности 
селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. 
Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 
человека, направленное изменение генома). 

Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; 
решение генетических задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; 
выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей 
одного вида; сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, 
оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего 
оплодотворения, пород (сортов); анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 
исследований в биотехнологии. 

ВИД 
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. 
Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 
вида. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы 
естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория 
эволюции. Популяция - элементарная единица эволюции. Элементарные факторы 
эволюции. Исследования С.С.Четверикова. Закономерности наследования признаков в 
популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование 
приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы 
видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, 
параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И.Шмальгаузен). 
Причины биологического прогресса и биологического регресса. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы 
эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и 
животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение 
человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, 
идиоадаптаций, приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание 
особей вида по морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов 
одного рода по морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, 
форм естественного отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и 
направлений эволюции; анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на 
Земле, происхождения человека и формирования человеческих рас. 

ЭКОСИСТЕМЫ 
Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон 

оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 
Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура 

экосистемы. Компоненты экосистемы. 
Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила 

экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 
Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития 
экосистемы. Сукцессия. 
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Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная 
миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 
Проблема устойчивого развития биосферы. 

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление 
приспособлений у организмов к влиянию различных экологических факторов, 
абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах), 
антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем переноса 
веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей); сравнительная характеристика 
экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и агроэкосистем своей местности (видовая 
и пространственная структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений); 
исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 
экологических задач; составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота; анализ и 
оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

2.2.12.Физика 
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- освоение 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 по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
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. 

Содержание основной образовательной программы по физике 
Физика и методы научного познания 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 
законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 
Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 
сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 
развития космических исследований. Границы применимости классической механики. 
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Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 
законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 
Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 
твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, 
тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 
газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 
Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 
электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 
электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 
применение физических знаний в повседневной жизни. 

- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, 
магнитофона; 

- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 
радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 
излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 
частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления 
о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 
космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 
лазера, дозиметров. 

Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; со-временной 
физической картине мира. свойствах вещества и поля, пространственно-временных 
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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, элементов 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, 
принципов работы технических устройств, решения физических задач, 
самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки 
достоверности, использования современных информационных технологий с целью 
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, выполнения экспериментальных исследований, 
подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

• воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую 
позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 
совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники, 
обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 
жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Содержание образовательной программы по физике на профильном уровне 
ФИЗИКА КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в 
физике9. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 
соответствия. Физическая картина мира. 

МЕХАНИКА 
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. 
Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес 
и невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование 
законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 
исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 
Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 
Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Длина волны. Уравнение 
гармонической волны. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия 
твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов 
динамики, закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической 
энергии. 
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Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, 
свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, 
взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: 
инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов 
сохранения энергии и импульса при действии технических устройств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как 
мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между 
давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его 
молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости 
модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 
ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения 
агрегатных состояний вещества. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики 
и его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой 
машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения 
жидкости, изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней 
энергии тела и объяснение этих явлений на основе представлений об 
атомно-молекулярном строении вещества и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости 
вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных 
исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного 
состояния в другое. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 
при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 
для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости 

температуры кипения воды от давления. 
Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника. 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность 
электростатического поля. Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 
Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 
Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. 
Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 
Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. 
Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные 
приборы. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные 
свойства вещества. 
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Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 
электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи 
переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, 
передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 
электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и 
телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 
Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы 
отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Формула 
тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и 
время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 
Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект 
массы и энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, 
самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных 
волн, отражения, преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации 
света; объяснение этих явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 
параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя 
преломления вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных 
исследований законов электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений 
отражения, преломления, интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 
сознательного соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми 
приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, 
микрофона, электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, 
трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение 

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия 
связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 
энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного 
распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, 
фотоэффекта, радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых 
представлений о строении атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых 
спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, 
пузырьковой камеры. 
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СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления 

о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 
для объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах 
галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Компьютерное моделирование движения небесных тел. 
2.2.13.Химия 
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 
современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 
различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 
здоровью человека и окружающей среде. 

Содержание основной образовательной программы по химии на базовом уровне 
Методы познания в химии 
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. 
Теоретические основы химии 
Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 
Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 
Причины многообразия веществ. изомерия, гомология, аллотропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико- 

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов. массовая доля 
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 
слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 
Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
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Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов. кислая, 
нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смешения. 
Неорганическая химия 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. 
Органическая химия 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 
химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды. алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов. нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения. одно- и многоатомные спирты, фенол, 
альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения. амины, аминокислоты, белки. Полимеры. 
пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. 
Проведение химических реакций при нагревании. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 
классы органических соединений. Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Химия и пища. 
Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 
работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 
(на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Бытовая 
химическая грамотность. 
Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира; 
• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать 
ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 
прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 
концепций современной химии; 

• воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент 
воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за применение 
полученных знаний и умений; 

• применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с 
веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в 
повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека 
и окружающей среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора 
профессии, связанной с химией. 

Содержание образовательной программы по физике на профильном уровне  
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль 

химического эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. 
Взаимосвязь химии, физики, математики и биологии. Естественнонаучная картина мира. 

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. 

Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по 
орбиталям. 

Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и 
возбужденные состояния атомов. 

Современная формулировка периодического закона и современное состояние 
периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. Электронные 
конфигурации атомов переходных элементов. 

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 
образования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные соединения. 
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных 
орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. 
Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая 
природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные 
представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Причины многообразия веществ. изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 
Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 
Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные 

растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при 
растворении. Способы выражения концентрации растворов. массовая доля растворенного 
вещества, молярная и моляльная концентрации. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 
Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. 

Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон 
Гесса и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих 
масс. Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. 
Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение 
равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа 
диссоциации. Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. 
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Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение 
воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений . 
Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и 

электронно-ионного баланса. Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия 
металлов и способы защиты от нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и 
расплавов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов 

неорганических соединений. 
Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. 

Вода. Пероксид водорода. 
Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения 

хлора. 
Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 
Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их 

соли. 
Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их 

соли. 
Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 
Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый 

газы. Угольная кислота и ее соли. 
Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. 
Благородные газы. 
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 
Алюминий и его соединения. 
Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их 

соединения. 
Комплексные соединения переходных элементов. 
Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и 

цветные). 
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал. 

Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и 
пространственная изомерия. Типы связей в молекулах органических веществ и способы 
их разрыва. 

Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы реакций. 
Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его гомологи. Стирол. 
Галогенопроизводные углеводородов. 
Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды и 

кетоны. Карбоновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. 
Сложные эфиры неорганических и органических кислот. Жиры, мыла. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. 
Нитросоединения. Амины. Анилин. 
Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура белков. 
Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания, входящие в состав 

нуклеиновых кислот. Представление о структуре нуклеиновых кислот. 
Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
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Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, 
экстракция, дистилляция. 

Синтез органических и неорганических газообразных веществ. 
Синтез твердых и жидких веществ. Органические растворители. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 
Идентификация органических соединений, обнаружение функциональных групп. 
Измерение физических свойств веществ (масса, объем, плотность). Современные 
физико-химические методы установления структуры веществ. Химические методы 
разделения смесей. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 
Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. 

Химия и здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 
Общие принципы химической технологии. Природные источники химических 

веществ. 
Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в 

технике. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

современной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 
Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные 

издания, компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 
2.2.14.Основы безопасности и жизнедеятельности 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 
образе жизни; государственной системе зашиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 
патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 
жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Содержание основной образовательной программы по основам безопасности и 
жизнедеятельности 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие 
здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 
беременности. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 
дыхания и непрямого массажа сердца. 
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Государственная система обеспечения безопасности населения 
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 
(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 
захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 
военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 
населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка 
на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
2.2.15.Физическая культура 
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей. 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 
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Содержание основной образовательной программы по физической культуре 
Физическая культура и основы здорового образа жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 
поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности. гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 
индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика. индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 
пространственной точностью. 

Аэробика. индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 
мышц. 

Атлетическая гимнастика. индивидуально подобранные комплексы упражнений 
с дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 
мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии. 
гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений 

адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 
комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 
дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; 
совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 
спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе). 

 
2.2.16.Астрономия 
 
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 
современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 
формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 
астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 
действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 
эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Содержание программы основной образовательной программы по астрономии 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 
 Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 
Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 
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 Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 
различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 
Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  

Строение Солнечной системы  
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 
видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 
Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 
параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 
небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 
Солнечной системе.  

Природа тел Солнечной системы  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 
полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 
Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 
планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты.  

Солнце и звезды  
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 
солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 
различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. 
Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 
Эволюция звезд различной массы.  

Строение и эволюция Вселенной 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 
звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 
галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 
космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.  А.  
Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 
«Темная энергия» и антитяготение.  

Жизнь и разум во Вселенной  
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения 
в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 
другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 
своем существовании 

 
2.3. Показатели сформированности знаний, умений и навыков выпускников 
Показатели филологической образованности выпускников уровня среднего  общего 

образования: 
• умение производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический. 
• умение находить в предложениях места для постановки знаков препинания, 

обосновывать их выбор и расставлять знаки препинания в соответствии с изученными в 5-9 
классах пунктуационными правилами, находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

• умение находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 
выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 
орфографические ошибки; 

• соблюдение норм литературного языка, предусмотренных учебными 
программами второй ступени обучения; 
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• умение составлять сложные предложения разных типов, пользоваться 
синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи, определять 
стиль и тип текста; 

• умение создавать тексты разных стилей и типов речи; 
• умение писать заявления, автобиографию; 
• умение готовить доклад на историко-литературную тему по одному или 

нескольким источникам, составлять тезисы или конспект литературно-критической статьи; 
• умение писать сочинения публицистического характера, совершенствовать 

содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные 
языковые ошибки в своем тексте; 

• умение писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике 
изучаемых произведений; 

• умение писать сочинения по элементарным литературным и 
историко-литературным темам; 

• умение стилизовать повествовательные жанры (письма, дневники, монологи 
и диалоги литературных героев), сохраняя лексические характеристики, интонацию, ритм 
оригинала; 

• умение устанавливать связи между эстетической и нравственной позициями 
писателя, литературным родом и жанром произведения; 

• умение определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном 
произведении и интерпретировать их трансформацию в нем; 

• умение выделять способы авторской оценки событий, литературных героев, 
исторической эпохи и культуры; 

• знание связей между проблематикой и художественным стилем отдельного 
произведения и стилем писателя в целом; 

• умение определять в общих чертах исторические тенденции развития 
русской прозы, поэзии, драматургии и уметь по фрагменту произведения отнести текст к 
определенной культурной эпохе. 

Показатели владения иностранным языком выпускников уровня среднего  общего 
образования: 

• умения начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

• умения расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 
на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• умения рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 
на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого 
языка; 

• умения делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

• умения использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного 
общения; 

• понимание основного содержания коротких, несложных аутентичных 
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на 
вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• понимание основного содержания несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 
определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использование переспроса, просьбы повторить; 
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• умения ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его 
содержание по заголовку; 

• умение читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 
содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• умение читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 
точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 

• умение заполнять анкеты и формуляры; 
• умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 

• умения использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни в целях: 

а) социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 
пределах межличностных и межкультурных контактов; 

б) создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

в) приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в туристических поездках, 
молодежных 

форумах; 
г) ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 
Показатели математической образованности уровня среднего  общего 

образования: 
• умение правильно употреблять термины, связанные с различными видами 

чисел и способами их записи; переходить от одной формы записи чисел к другой; 
• умение сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь 

отношений «больше» и «меньше» с расположением точек на координатной прямой; 
• умение выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

находить значения степеней и квадратных корней; сочетать при вычислениях устные и 
письменные приемы; 

• умение составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, 
проценты; 

• умение округлять целые числа и десятичные дроби, понимать смысл записи а 
- 7,3 ± 0,1, производить прикидку и оценку результата вычислений, выполнять вычисления 
с числами, записанными в стандартном виде; 

• умение правильно употреблять термины «выражение», «тождественное 
преобразование», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку заданий: 
«упростить выражение», «разложить на множители»; 

• умение составлять несложные буквенные выражения и формулы; 
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления; выражать из формул одни переменные через другие; 

• умение выполнять действия со степенями с натуральным и целым 
показателями, многочленами, алгебраическими дробями; выполнять разложение 



94 

многочленов на множители вынесением общего множителя за скобки, применением 
формул сокращенного умножения; 

• умение выполнять преобразования числовых выражений, содержащих 
квадратные корни; 

• понимать роль уравнения как математического аппарата решения 
разнообразных задач различных областей знаний, практики; 

• умение правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», 
«система», «корень уравнения», «решение системы», понимать их в тексте, в речи учителя, 
понимать формулировку задачи: «решить уравнение, неравенство, систему»; 

• умение решать линейные, квадратные уравнения и простейшие 
рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений с двумя переменными 
(линейные и системы, в которых одно уравнение второй степени); 

• умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, 
неравенства второй степени; 

• умение решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 
• понимание функции как математической модели, позволяющей описывать и 

изучать разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы 
функций описывают большое разнообразие реальных зависимостей; 

• умение правильно употреблять функциональную терминологию, понимать 
ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач; 

• умение находить значения функций, заданных формулой, таблицей, 
графиком; решать обратную задачу; 

• умение находить по графику функции промежутки возрастания и убывания 
функции, промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения; 

• умение строить графики линейной функции, прямой и обратной 
пропорциональности, квадратичной функции; 

• умение интерпретировать в несложных случаях графики реальных 
зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы; 

• умение понимать, что геометрические формы являются идеализированными 
образами реальных объектов; научиться использовать геометрический язык для описания 
предметов окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения 
геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 

• умение распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры 
(отрезки; углы; треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; 
многоугольники; окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры; 
выполнять чертежи по условию задачи; 

• умение владеть практическими навыками использования геометрических 
инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин 
углов; 

• умение решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, 
площадей), применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в 
ходе решения задач; 

• умение решать задачи на доказательство; 
• владение алгоритмами решения основных задач на построение. 
Умения, характеризующие уровень сформированности информационной культуры 

выпускников уровня среднего  общего образования: 
• знание и понимание сущности информации и информационных процессов; 
• знание и умение применять системы кодирования различных видов 

информации; 
• знание технологий обработки и передачи информации в устройствах 

персонального компьютера и информационных сетях; 
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• умение применять возможности среды операционной системы Microsoft 
Windows и приложений Microsoft Office для широкого круга пользовательских задач; 

• умение обрабатывать текстовую и графическую информацию, осуществлять 
обмен данными между различными программными продуктами; 

• умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их 
ресурсами; 

• умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее 
ресурсами и сервисами; 

• умение создавать web-страницы средствами специальных программ, 
публиковать ресурсы в сети Интернет, использовать электронную почту, ICQ, Skype, 
конференции и форумы для обсуждения проблемы в режиме удаленного доступа; 

• умение применять ресурсы социальных сетей для решения практических 
задач. 

Показатели обществоведческой образованности выпускников уровня среднего  
общего образования: 

• понимание периодизации всемирной и отечественной истории; современные 
версии и трактовки важнейших проблем всемирной и отечественной истории; 
историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 
исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

• умение 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); 

• умение различать в исторической информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические объяснения; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• умение участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения; 

• умение представлять результаты изучения исторического материала в 
формах конспекта, реферата, рецензии; 

• умение 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. 

Показатели естественно-научной образованности выпускников уровня среднего  
общего образования: 

• умение пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 
объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 
Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

• умение давать аргументированную оценку новой информации по 
биологическим вопросам; 

• умение работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 
микроскопических исследований; 

• умение решать генетические задачи, составлять родословные, строить 
вариационные кривые на растительном и животном материале; 
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• умение работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять 
план, конспект, реферат; 

• умение владеть языком предмета; 
• умение описывать и объяснять физические явления: движение, передачу 

давления жидкостями и газами, колебания и волны, тепловые, электромагнитные и 
световые явления; 

• умение использовать физические приборы и измерительные инструменты 
для измерения физических величин; 

• умение представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

• умение выражать в единицах Международной системы результаты 
измерений и расчетов; 

• умение приводить примеры практического использования физических 
знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• умение решать задачи на применение изученных физических законов; 
• умение проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников; 
• знание и умение называть изученные химические вещества по 

«тривиальной» или международной номенклатуре; 
• умение 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; 

• знание и умение характеризовать: элементы малых периодов по их 
положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов органических и неорганических соединений; 
строение и химические свойства изученных неорганических соединений; 

• знание и умение объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 
строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 
скорости химических реакции и положения химического равновесия от различных 
факторов; 

• умение выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 

• умение 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 её представления в различных формах; 

• умение 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. 

Показатели художественно-эстетической образованности выпускников уровня 
среднего  общего образования: 

• знание основных фактов истории искусства; 
• знание признаков и характерных черт основных творческих направлений в 

развитии художественной культуры Европы и России; 
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• знание и умение сравнивать различные виды и жанры изобразительного 
искусства); 

• знание основных законов композиции, умение анализировать композицию 
художественных произведений различных видов и жанров искусства; 

• знание и умение характеризовать художественные средства различных видов 
искусства; 

• знание и умение отличать произведения выдающихся деятелей 
художественной культуры Европы и России; 

• умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
• умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
Показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельности 

уровня среднего  общего образования: 
• знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и 

ЧС; 
• знание структуры РСЧС и объектового звена; 
• знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ; 
• знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и 

антропогенного характера мирного и военного времени; 
• знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и 

средств спасения людей от воздействия этих факторов; 
• знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при 

чрезвычайных ситуациях; 
• умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по 

сигналам ГО и ЧС; 
• знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности 

и военной службе; 
• знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 
• знание начальных основ медицинской подготовки; 
• умение оказывать первую неотложную доврачебную медицинскую помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 
Показатели сформированности физической культуры выпускников уровня среднего  

общего образования: 
• умение технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 
деятельности и организации собственного досуга; 

• умение проводить самостоятельные занятия по развитию основных 
физических способностей; 

• умение разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 
планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 
индивидуальной работоспособности; 

• умение контролировать и регулировать функциональное состояние 
организма при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 
эффекта и совершенствования физических кондиций; 

• умение управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 
взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

• знание и соблюдение правил безопасности и профилактики травматизма на 
занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 
несчастных случаях; 

• умение пользоваться современным спортивным инвентарем и 
оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 
эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 
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Достижение уровня готовности к освоению Образовательной программы среднего 
общего образования предполагает сформированность основных метапредметных умений и 

навыков, к которым относятся: 
• учебные умения практического характера: свободно читать и понимать 

научный, публицистический и художественный тексты учебной, научной и справочной 
литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию 
получаемой в процессе познания или исследований информации, умение создавать 
практико-ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной 
деятельности в виде рефератов, исследовательских проектов, статей; 

• учебные умения интеллектуального характера: осуществлять минимум 
логических действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, 
обобщение данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и 
явления объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и 
закономерности, формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде 
связных рассуждений; 

• организационные, поведенческие и коммуникативные умения: организация 
собственной деятельности в различных условиях; организация среды познавательной или 
исследовательской деятельности; отбор способов достижения поставленных целей; умение 
осуществлять контроль над процессом и результатом собственной деятельности; умение 
вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно доказывать и опровергать 
суждения; соблюдать правила этики межличностных отношений. 

Достижение уровня готовности к освоению Образовательной программы среднего 
общего образования предполагает сформированность у обучающихся основ ключевых 
компетентностей: 

• коммуникативной компетентности, предполагающей готовность получать в 
диалоге необходимую информацию, представлять свою точку зрения в диалоге на основе 
уважительного отношения к другим людям; 

• социальной компетентности, предполагающей готовность к социальному 
взаимодействию и способность соотносить свои устремления с интересами других людей; 

• готовности к разрешению проблем, предполагающих готовность 
анализировать нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их с устремлениями 
других людей, планировать результат своей деятельности и разрабатывать алгоритм его 
достижения, оценивать результаты своей деятельности, принимать ответственные решения 
в той или иной ситуации и обеспечение своими действиями его воплощения в жизнь; 

• технологической компетентности, предполагающей готовность к пониманию 
инструкции, описания технологии, алгоритма деятельности, к четкому соблюдению 
технологии деятельности, освоению и грамотному применению технологий; 

• информационной компетентности, предполагающей способность 
анализировать информацию, делать аргументированные выводы, использовать 
информацию для планирования и осуществления своей деятельности, создавать и изменять 
информационные объекты, взаимодействовать с другими людьми с использованием 
информационных и коммуникационных технологий, принимать осознанные решения на 
основе критически осмысленной информации. 

Образовательная программа среднего общего образования представляет собой этап 
глубокой дифференциации 

На данном этапе образования педагогический коллектив выделяет следующие 
задачи: 

• создание условий и возможностей для профессионального и личностного 
самоопределения обучающихся; готовности к профессиональному выбору; 

• формирование способностей к самоорганизации, к продолжению 
образования, к созидательной деятельности, социальной мобильности; 
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• формирование высокого уровня культуры, умение находить содержательный 
компромисс в процессе межличностной и межкультурной коммуникации. 

• формирование ключевых компетентностей, имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности; 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 
следовать этическим нормам поведения в жизни и в деятельности, умение оценивать с 
позиций социальных норм поступки (собственные и других людей). 

Основным подходом для достижения этих целей мы считаем компетентностный 
подход, рассматривая компетентность как способность человека реализовывать свои 
замыслы в условиях многофакторного коммуникационного и информационного 
пространства. 

Обучение на уровне среднего общего образования предполагает обеспечение 
повышенного уровня образованности обучающихся, что означает овладение: 

• ключевыми компетентностями в интеллектуальной, 
общественно-политической, коммуникационной, социальной, информационной и прочих 
сферах; 

• методологической компетентностью - умением усваивать не столько объём 
предметных знаний и навыков, сколько характер их связей, т.е. находить системные связи; 

• надпредметными знаниями и умениями (построение вариантов планов 
действий, прогнозирование, логические суждения и действия, исследовательские навыки). 

Исходя из этого, образовательный маршрут для учащихся 10-11 классов направлен 
на развитие индивидуальных способностей и склонностей, подготовку к обучению в ВУЗах 
различной направленности. 

При конструировании учебного плана внимание уделяется предметам всех 
образовательных областей, что позволяет выпускникам получать полноценное среднее 
образование. Расширен спектр  спецкурсов, способствующих более глубокому изучению 
предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ. Спецкурсы призваны удовлетворять индивидуальные 
образовательные интересы, потребности и склонности каждого обучающегося. Введение 
спецкурсов позволяет проектировать образовательный процесс в условиях вариативности 
его отдельных элементов. 

 
2.4.  Учебные программы среднего общего образования 

Для реализации Образовательной программы среднего общего образования 
используются: Государственные учебные программы Министерства образования и науки 
РФ - для изучения учебных предметов базового и углубленного уровня подготовки. Отбор 
учебных программ обусловлен: 

• познавательными интересами, потенциальными возможностями и 
потребностями учащихся; 

• требованиями федерального стандарта к уровню образованности учащихся; 
Программы по учебным предметам должны быть ориентированы на достижение 

следующих результатов: 
• знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности; 
• понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости; 
• владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 

образования; 
• умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей; 
• умения применять приобретенные знания для решения различных типичных 

жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком типичных 
социальных ролей. 

В учебных программах должно быть указано: 
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• какие личностные и метапредметные результаты должны быть достигнуты 
при изучении предмета; 

• какие результаты, специфичные для изучаемого предмета и значимые для 
обеспечения общекультурной компетентности обучающихся, следует рассматривать в 
качестве основных целей изучения предмета. 

Реализация Образовательной программы предусматривает применение комплекса 
учебных программ, применение комплекса учебных программ, отобранных на основе 
принципов культуросообразности и гуманизации образования. Учебные программы 
конкретизируют содержание Общеобразовательной программы, являются средством 
достижения поставленных целей при условии гарантий прав субъектов образовательного 
процесса. 

Перечень учебных программ, имеющих соответствующие грифы согласования, 
принимается методическим советом образовательного учреждения в составе настоящей 
Образовательной программы. Применение скорректированных учебных программ 
допускается только после принятия методическим советом. 

Реализация Образовательной программы предполагает использование учебно- 
методического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки 
обучающихся, предусмотренного образовательными стандартами. 

Учебно-методический комплекс включает разноуровневые дидактические 
материалы, позволяющие дифференцировать и индивидуализировать образовательный 
процесс с учетом особенности личности обучающихся. 

В ходящие в состав учебно-методического комплекса электронные 
образовательные ресурсы и программно-технологические комплексы обеспечивают 
возможность обогащения содержания образования обучающихся с использованием ИКТ. 

Учебники и учебные пособия, используемые а образовательном процессе, 
соответствуют федеральному перечню, указанному в Приказе Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год». 

 
 

2.5. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся 

 
Введение 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования  МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» (далее Программа) разработана 
в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе 
информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» 
(ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании в РФ», Международной 
конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», 
Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре», Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина России, на основе 
ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию Российской 
Федерации. 

Данная программа предусматривает формирование нравственного уклада 
лицейской жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 
развитие обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеурочную , 
социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных 
идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
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традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности лицея, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа  воспитания и социализации обучающихся является актуальной 
поскольку личность выпускника должна быть активной, социализированной,   умеющей 
адаптироваться к изменяющимся общественным условиям. Задачи воспитания и 
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования  классифицированы 
по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 
особенности развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. Организация 
воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 
во всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения 
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 
природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 
уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 
развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.  

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 
обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 
профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни.  
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Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 
общего образования состоит из следующих разделов: 

1 раздел – программа духовно-нравственного развития обучающихся, 
2 раздел – программа социализации и профессиональной ориентации обучающихся, 
3 раздел – программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
По каждому разделу разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле 
приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия 
совместной деятельности лицея с семьями обучающихся, с общественными учреждениями 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 
планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного 
модуля. 

  Данная программа содержит теоретические положения и методические 
рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 
обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность лицея. 

 
Концепция деятельности Лицея по воспитанию и социализации обучающихся 

Цель Программы - создание целостного духовно – нравственного и социального 
развития личности ребенка путем приобщения к православным, патриотическим, 
культурно-историческим традициям России посредством создания единой 
непрерывной социально-педагогической среды, ориентированной на традиционные 
культурные ценности. 
Задачи: 

в области формирования личностной культуры: 
 укрепление нравственности; 
 развитие основ морали; 
 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

в области формирования социальной культуры: 
 развитие основ российской гражданской идентичности; 
 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 развитие осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 
 развитие основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
в области формирования семейной культуры: 
 развитие понятия семьи и семейных ценностей  как основы российского общества; 
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 продолжение знакомства обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 

 
Концептуальные положения 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 
мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 
сотрудничество); 

 честь; 
 достоинство; 
 свобода (личная и национальная); 
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 
 любовь (к близким, друзьям, лицею и действия во благо их); 
 дружба; 
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения подростка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, развитие опыта созидательной реализации 
этих ценностей на практике. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 
развивающего, социально открытого уклада лицейской жизни. Категория «уклад 
лицейской жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 
развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад лицейской жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 
организуемый педагогическим коллективом лицея при активном и согласованном участии 
семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 
общего образования и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 
лицейской жизни лежат перечисленные ниже принципы. 
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Принцип ориентации на идеал 
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны быть актуализованы 
определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 
уклада лицейской жизни, придают ему нравственные измерения. 
Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это 
модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 
возможность построения собственной системы ценностных отношений.  
Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 
быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 
образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 
эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 
персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребенка. 
Принцип полисубъектности воспитания 

Ученик включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 
ценности. Уклад лицейской жизни жизни предусматривает, что деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 
образовательного учреждения  должна быть по возможности согласована. Национальный 
воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 
всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Воспитание как деятельность 
должно охватывать все  виды   образовательной деятельности: учебной, внеурочной, 
внешкольной. 

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации учащихся на ступени 
основного общего образования оформляется в виде тематической программы. Основу 
такой программы составляют: 

 -система морально-нравственных установок и ценностей; 
 многоуровневость  программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 
внешкольной, семейной, общественно-полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации. 
 
В основе нравственного уклада лицейской жизни лежат три подхода: аксиологический, 
системно-деятелъностный, развивающий. 
Аксиологический подход. 
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Аксиологический подход является определяющим для всего уклада лицейской жизни. 
Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 
учащихся, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 
абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 
жизни  школьника. 
Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим. Системно-деятельностный подход выступает 
методологической основой организации уклада лицейской жизни. Также он позволяет 
понять, что представляют собой воспитание и социализация в 
структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 
социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 
интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен  ученик 
посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. 
Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного 
подходов к организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося. 
Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 
технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 
ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 
как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 
сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 
характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности 
должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы 
ребенком как минимум в одной практической ситуации). 
 

Ожидаемый результат 
Каждый из основных разделов программы должен обеспечивать стремление ученика 

к приобретению соответствующих ценностей,  знаний, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне среднего общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил лицеист вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 
ребенка как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 
и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а 
также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся предполагают, что 
обучающийся стремится: 
-проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в 
Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и 
социализации; 
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-оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм 
морали; 
-определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, 
края, страны; 
-освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые 
национальные ценности своего народа; 
-оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, избегать 
вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние 
окружающей среды. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 
среднего общего образования направлена на создание модели выпускника Лицея: 

– учащийся, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением 
отдельных предметов; 

– учащийся, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– учащийся с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
– учащийся знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 
– учащийся, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 
– учащийся, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 
прийти на помощь другим людям; 

– учащийся, любящий свою семью. 
 

Создание необходимых условий для реализации программы 
Создана культурно-воспитательная среда, воссоздающая ценности (символы) 

российской нации, территориально-регионального и местного сообщества; 
создана социально-воспитательная среда, воссоздающая символы российской 

государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров государства и знаменитых 
людей российской истории, государственные праздники, памятные даты национальной 
истории и другие; 

создана эколого-воспитательная среда, воссоздающая ценности здорового образа 
жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других людей, природы, планеты в 
целом;  

создана эстетическая среда, воссоздающая ценности красоты, гармонии, 
совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

создание воспитательной среды, воссоздающей историю лицея, ее культурные, 
педагогические и другие традиции, портреты и биографии замечательных педагогов и 
выпускников, другие события ее прошлого и настоящего; 

работа лицея с семьей, систематическое привлечение родителей и прародителей 
обучающихся к разработке и осуществлению лицейских программ духовно-нравственного 
развития обучающихся; 

взаимодействие лицея при разработке и реализации программ 
духовно-нравственного развития обучающихся с социальными субъектами воспитания: 
ветеранскими, экологическими, национально-культурными и иными общественными 
организациями, традиционными российскими религиозными организациями, армией, 
органами охраны правопорядка; 

взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации 
программ духовно-нравственного развития обучающихся с учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта; 

установление и совершенствование системы межпредметных связей, содержательно 
раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение которых обучающимися 
направлены программы духовно-нравственного развития; 
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интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 
общественно полезной деятельности в рамках программ духовно-нравственного развития 
обучающихся; 

направленность программ духовно-нравственного развития обучающихся на 
решение проблем их личной, семейной и лицейской жизни, а также проблем города, 
области,  России. 

 
Содержание и формы деятельности по воспитанию и социализации детей 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организация воспитания и социализации обучающихся  в перспективе достижения 
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 
направлениям: 
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 
2.Воспитание социальной ответственности и компетентности; 
3.Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 
4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 
5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 
6.Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

 
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся среднего 
общего образования. 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  

 развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; посильное 
введение представлений об участии России в системе международных 
политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.); 

 глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте) символики 
государства — Флага, Герба и Гимна России, флага, герба и гимна субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 практико-ориентированные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении, знакомство с их 
деятельностью в родном лицее, муниципалитете; посильное введение 
представлений о соответствующих нормах в Конституции России и федеральном 
законодательстве; 

 практико-ориентированные представления о правах и обязанностях гражданина 
России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших 
членов семьи и других взрослых, принадлежащих различным социальным и 
социокультурным стратам; 

 превращение интереса к общественным явлениям в значимую 
личностно-гражданскую потребность, понимание активной роли человека в 
обществе, в том числе через личное участие в доступных проектах и акциях; 
посильное введение в кругозор подростков таких документов, как Всеобщая 
декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод; 

 утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний не является 
родным) как к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью 
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духовно-нравственного наследия и достояния; осознание родного и русского языков 
как сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте 
значения владения иностранными языками; сознательное овладение ими как 
универсальным средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в 
различных культурных пространствах; 

 развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и 
взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее 
время; 

 развитие способности видеть и понимать включенность родной и других культур в 
расширяющийся межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии 
оценок позитивности или негативности этого взаимодействия; 

 углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и 
единстве; одновременно - расширение представлений о народах ближнего 
зарубежья (как входивших в состав Российской империи и СССР, так и никогда не 
входивших – особенно Японии, Китая, Ирана, Турции); 

 расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её народов (особенно о тех событиях, которые 
отмечаются как народные, государственные или важнейшие религиозные 
праздники); 

 развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, 
лицея, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей 
позиции по различным спорным или социально негативным ситуациям). 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
 · разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 

символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная 
подготовка специальных презентаций по подобным историческим процессам в 
других государствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, 
Италии и др.). Сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в 
разные исторические эпохи, народных, государственных и религиозных праздников 
с публичными презентациями; 

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 
современники или потомки относили тех или иных людей к категории героев, 
считали их выдающимися, замечательными и т.д. Проведение исследовательской 
работы по выяснению  обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные 
эпохи то считался великим героем или политиком, то лишался этого «звания»; 
краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно 
братских), забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных людях 
поселка и области, России, рода человеческого; 

 знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление их 
культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной 
жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; 
участие в традиционных действиях (обрядах),  в ремесленном производстве (дерево, 
глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по данной деятельности; 

 систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и 
традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и 
современности в контексте образовательной программы школы; вынесение этой 
проблематики в школьные, местные и региональные СМИ; подготовка подростками 
собственных публикаций. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
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• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 
духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 
(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 
поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места 
и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 
школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 
социальной ситуации в семье, классном и лицейском коллективе, городе; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 
социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 
традиционных моральных норм. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
 активно участвуют в улучшении  лицейской среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 
 овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 
положение другого человека; 

 активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 
творчество, увлечения (хобби); 

 приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

 активно участвуют в организации, осуществлении и развитии лицейского 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 
образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 
поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 
выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 
обучающихся на всех уровнях управления Лицеем  и т. д.; 

 разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых 
мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную 
социальную проблему лицея, города; 

 учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 
и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе 
выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств  и этического сознания. 
· развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как своей, так и 
других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, 
сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки даже при осознании 
его неправоты; 
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· развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем 
социуме, анализировать их причины, предлагать способы преодоления социально 
неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности; способность 
критически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, 
кинопрокатом, компьютерными играми и различными СМИ; 
· развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Российского 
государства; посильное расширение этих представлений на межрелигиозную ситуацию в 
современном мире; 
· утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям - от 
своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от его 
внешнего вида (лица, одежды, физических особенностей); установка на поддержку 
деловых и дружеских взаимоотношений в коллективе; 
· сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки на 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природоохранной и 
экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям 
нашим меньшим со стороны других людей. 

Виды деятельности и формы занятий: 
· исследование этических норм поведения различных местных социальных 
(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках (например, 
дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, 
обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины; 
· посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела, 
имеющие «выход» на данную проблематику, и последующее обсуждение услышанного; 
· ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 
· написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 
(семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при условии 
анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем; 
· посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 
нравственно-этические вопросы; 
· установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных 
взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом), что 
предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке, 
· участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 
· посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
· расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними старшими 
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями. 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
· постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и 
специальностей начального и среднего профессионального образования с целью 
соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных 
перспектив; осознание на этой основе универсальной ценности получаемого общего 
образования и «образования через всю жизнь»; 
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· усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю 
среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; все великие 
духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества; 
· приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том 
числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой основе 
проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной 
дисциплинированности, последовательности, настойчивости, самообразования и др.; 
· личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, незавершенности 
дела, к небережливому отношению к результатам человеческого труда независимо от того, 
в какую историческую эпоху этот труд был совершен; 
· безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 
признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не 
бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, 
музыки и других видов искусства и пр.; 
· поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в 
библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 
Виды деятельности и формы занятий: 
· на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей 
начального и среднего профессионального образования и заинтересованного обсуждения 
выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли внимание того или 
иного подростка (группы подростков). Проведение ряда мероприятий: посещение  
соответствующего учебного заведения, профильного предприятия или учреждения, 
приглашение для углубленного разговора специалистов по выбранному направлению 
подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 
· организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли 
полученного образования (общего, профессионального, постпрофессионального, 
самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей в этом успехе; организация 
встреч с выпускниками, показавшими достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни; 
· Проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также 
организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений», «Мой 
бенефис» и др.; 
· участие в проектной деятельности, которая возможна по всем направлениям данной 
программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим (творческим) применением 
знаний, полученных при изучении учебных предметов (в частности, в рамках предмета 
«Технология»); 
· приобретение опыта участия в различных видах общественно-полезной, на базе лицея, 
учреждений культуры, творческой или исследовательской деятельности других 
социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная, 
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 
трудовых и творческих общественных объединений); 
 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

· осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 
актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких 
формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное участие в 
решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт 
природоохранительной деятельности; 
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· осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы; 
принятие тезиса о эволюции человека и природы как безальтернативного выхода из 
глобального экологического кризиса; 
· усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 
художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного 
мира; 
- способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но и 
поддерживая ее жизненные силы. 
Виды деятельности и формы занятий: 
· развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 
взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 
ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно 
иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт); 
· проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов- философов, а также 
писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов 
(как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира 
человека; 
· углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 
подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же 
отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные 
научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие проблематику 
ценностного отношения к природе; 
· получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 
лицее и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 
д.), в деятельности лицейского экологического центра, лесничества, экологических 
патрулей; 
· участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
· усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 
экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей); 
· осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 
рисовании, прикладных видах искусства); 
· фотографическая фиксация в поселке и его  окрестностях видов, представляющих, с точки 
зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; 
подготовка на основе серии подобных фотографий презентацию «Неброская красота» 
(название условно). 
 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
· развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 
разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 
народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на 
примере европейской моды от античности до наших дней; 
· продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть 
красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное искусство 
от его суррогатов; постепенное введение детей в мир античного, романского, готического, 
классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный 
язык современного искусства; параллельно – освоение основ художественного наследия 
родной, русской и иных важнейших культурно-художественных и 
религиозно-художественных традиций: японской, китайской, индийской, арабской 
(исламской), христианской, буддийской и др. 
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· поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным творчеством в 
различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и территории дома и 
школы и др.). 
Виды деятельности и формы занятий 
-Интернет-экскурсии в крупнейшие музеи мира, составление монографических подборок 
картин всех художников, скульпторов, архитекторов и других мастеров всех народов и всех 
эпох. 
· разработка экскурсионного маршрута по родному краю и его окрестностям в качестве 
своеобразной «образовательной программы» по истории культуры народа, создавшего этот 
социально-природный феномен; осмысление и письменная фиксация результатов 
наблюдения-исследования; 
· устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных 
жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства; 
· организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам 
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением 
в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и использования; 
· организация встреч с интересными людьми;  
·  поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 
публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Раздел «Социализация и профориентация» обучающихся на уровне среднего  

общего образования учитывает возрастные особенности обучающихся и основные 
жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские 
ценности, с учетом современных социокультурных условий развития детства в 
современной России. Возможность успешной реализации данного раздела программы в 
высокой степени зависит от того, насколько полно будут созданы условия для развития 
таких личностных качеств обучающихся, как готовность и способность к саморазвитию, 
мотивированность к учению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 
их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, основы российской 
гражданской идентичности.  

Социализация и профориентация обучающихся на уровне среднего общего 
образования – не некие изолированные деятельности, искусственно привнесенные в 
образовательный процесс. Они осуществляются всюду – и при освоении академических 
дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их 
собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях. Они осуществляются 
просто в жизни ребенка. Именно в степени развитости у подростков способности к 
рефлексии оснований собственной деятельности и собственных отношений к 
действительности фиксируется критическая точка как их социализации в целом, так и 
важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются именно 
зрелостью их социальных представлений и компетентностей, воплощаемых в поведении. 
Выбирая себе профессию и место в социальной структуре общества, учащиеся 
руководствуются следующими принципами:  

Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении 
удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой 
деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу. 

Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, 
способностями личности и одновременно потребностям общества в кадрах определенной 
профессии выражает связь личностного и общественного аспектов выбора профессии. По 
аналогии с известной мыслью – нельзя жить в обществе и быть свободным от общества – 
можно также сказать: нельзя выбирать профессию, исходя только из собственных 
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интересов и не считаясь с интересами общества. Нарушение принципа соответствия 
потребностей личности и общества приводит к несбалансированности в профессиональной 
структуре кадров. 

Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности 
в процессе профессионального самоопределения. Профессию надо активно искать самому. 
В этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих учащихся в 
процессе трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их 
профессиональный опыт, поиск и чтение литературы, работа во время практики и многое 
другое. 

Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы 
личности возможность повышения квалификации, увеличение заработка по мере роста 
опыта и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной 
работе, удовлетворять культурные потребности, потребность в жилье, отдыхе и т.п. 

На основе этих принципов и выстраивается раздел программы социализации и 
профориентации в соответствии с уровнями: лицейский, муниципальный, региональный, 
всероссийский. 

Цель социализации и профориентации обучающихся на уровне среднего 
общего образования: 

Целью социализации и профориентации обучающихся на уровне среднего общего 
образования, исходя из приоритета личности перед группой и коллективом, является:  

-обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся посредством 
социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 
направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной 
идентичности;  

-обретение воспитанниками способности операционально владеть набором 
программ деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной 
традиции и перспектив ее развития, а также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, 
которые эти традиции выражают;  

-описание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 
школьников на ступени основного общего образования. 

Задачами социализации и профориентации обучающихся на ступени среднего 
общего образования являются: 

- развивать способности согласовывать самооценки и притязания с возможностями 
их реализации в наличной социальной среде;  

- умение создавать социально-приемлемые условия для такой реализации; 
- предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;  
- ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 

развития их в способности; 
- создание условий для личностного развития учащихся; 
- выявление природных задатков и трансформация их в способности; 
- ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда; 
- совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии; 
- создание условий для выработки навыков самопрезентации как залога начала 

успешной трудовой деятельности. 
  
Лицейский уровень 
Личное участие в видах деятельности: 
- развитие и поддержка гуманистического уклада лицейской жизни и системы 

лицейского самоуправления;  
- поддержание благоустройства лицейского и пришкольного пространства; 
- участие в подготовке и поддержании сайта Лицея; 
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- участие в поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности (КВН, 
дискуссионный клуб и др.); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с профориентационными вопросами; 
- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

лицея (например, в подготовке публичных презентаций по знакомству товарищей с азами 
разных профессий и т.д.).  

Уровень местного социума (муниципальный уровень) 
Личное участие в видах деятельности: 
- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе;  
- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  
- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 

старших учащихся или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких 
феноменов, как органы власти и управления (структура, функционирование, связь с 
социумом и др.), общественные организации и творческие союзы, учреждения культуры, 
здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества и др.; 

проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, 
заработной платы; проблематика рынка профессий; проблематика социального здоровья 
(преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий);  

проблематика уровня и качества жизни местного населения; этнокультурные 
сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе мигранты), их традиции и 
праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога;  экологическая 
проблематика; проблематика местных молодежных субкультур и мн. др. 

Региональный, общероссийский  уровень 
Личное участие в видах деятельности: 
- разновозрастные диспуты (в том числе в интернет-пространстве), по актуальным 

социальным, профориентационным проблемам, определяемым самими участниками 
(молодежные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 
молодежь и рынок труда и др.); 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 
поликультурных сообществ, профессиональных выборов, знаковых профессий в 
современном обществе, взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников 
исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и 
цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов России и их 
ближайших соседей. 

 
Планируемые результаты социализации и профориентации обучающихся 

Социализация – это универсальный процесс, который при правильной организации 
приводит к позитивным результатам практически во всех сферах деятельности, где человек 
взаимодействует с другим человеком, с группой людей, с группой профессионалов, с 
большим коллективом, обществом. Принципиальное требование к оценке результатов 
социализации и профориентации: фиксация не внешней «активности» ребенка, не 
произносимых им слов, а его реальной социальной позиции, его реального 
профессионального выбора, его устойчивости и мотивированности. Социальная позиция 
человека может проявляться только в деятельности (или ее отсутствии), и именно в формах, 
способах и содержании этих проявлений фиксируются те результаты социализации, 
которые, с учетом сказанного, можно трактовать как персональную включенность учащихся 
в реальную позитивную социальную и социокультурную практику. Это важнейший 
генеральный результат социализации профессионализации учащихся юношеского 
возраста. 
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Результаты могут выражаться, по большей части, в своеобразных исследованиях тех 
или иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее отношение 
к узнанному (число примеров может быть многократно увеличено, и чем шире круг 
проблем, по которым подросток имеет осмысленное и критичное суждение, тем выше 
результативность его социализации профориентации). 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 
среднего  общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 
достигнуты определенные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родным языкам – русскому и языку своего народа, народным традициям, 
старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 
Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 
ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, неформальные подростковые общности и др.), 
определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 
и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 
ситуации в семье, классном и школьном коллективе,  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 
моральных норм. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к лицею ,  городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, Лицея ; понимание отношений ответственной зависимости людей друг 
от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и Лицея , бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 
общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 
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• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 
дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей 
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья 
и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада лицейской жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 
вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 
культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевого 
приоритета при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах; 
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• умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнерства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве Лицея и семьи. 
Персональный уровень  
Развитость способности: 
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- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. 
вредных для здоровья физического, нравственного и психического, своего и окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 
младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 
электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 
социально-культурной проблематики;  

- занимать определенную позицию по отношению к выбранной профессии; 
- понимать собственные особенности, склонности, задатки к определенному 

профессиональному виду деятельности; 
- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 
убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 
традиций; 

- относиться к образованию как к универсальной человеческой ценности нашего 
века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 
невербальных средств коммуникации; 

- уметь осуществлять целеполагание, позволяющее на основе анализа ситуации 
неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные 
варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.  

- уметь осуществлять анализ объектов нематериальной и материальной культуры, 
выделению существенных и несущественных признаков объекта, построению модели 
объекта, ее фиксации в знаковой форме; 

- уметь осуществлять проектирование с помощью тьютора или подготовленного 
педагога собственной индивидуальной образовательной траектории (маршрута); 

- работать с открытыми источниками информации (находить информационные 
ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о профессиях, рынке 
труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 
проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для 
принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

- совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

- выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 
индивидуальной образовательной программы. 
 

Этапы организации социализации обучающихся 
Организация социализации и профориентации обучающихся исходит из того, что 

ожидания юношей связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой лицея и укладом лицейской жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 
этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация 
лицея ) включает: 

• создание среды Лицея , поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций Лицея, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 
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гражданско-патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов 
развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации и 
профориентации; 

• координацию деятельности агентов социализации и профориентации 
обучающихся – сверстников, учителей, родителей, сотрудников Лицея, представителей 
общественных и иных организаций для решения задач социализации, представителей 
различных профессий; 

• создание условий для организованной деятельности социальных групп; 
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения среды, форм, целей 

и стиля социального взаимодействия лицейского социума; 
• поддержание субъектного характера социализации и профориентации 

обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в социальной 
деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический 
коллектив лицея ) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации и профориентации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной и 
профориентационной деятельности, создающей условия для личностного роста 
обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной и 
профориентационной деятельности личности с использованием знаний возрастной 
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной и профориентационной деятельности 
обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации и профориентации обучающихся в 
направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 
социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных и профессиональных 
отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 
интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 
обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 
общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 
социальным окружением; 
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• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 
своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 
морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 
обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 
жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 

Этап профориентации предполагает, что у обучающегося:  
• сформирована позиция как субъекта собственной деятельности.  
• сформирована позиция как субъекта собственной профессиональной деятельности.  
• констатируется осознание особенностей тех или иных профессий, 

взаимосвязанных друг с другом; 
• сформировано умение проектировать индивидуально или совместно со 

сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов) 
индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать 
собственные результаты освоения программы, при необходимости корректировать 
программы. 

Организация деятельности обучающихся в рамках программы социализации 
профориентации учащихся на уровне среднего общего образования осуществляется в 
рамках часов, отведенных на учебные занятия, а также в рамках внеурочной деятельности.  

Миссия Лицея в контексте данной программы на уровне среднего общего 
образования – дать обучающемуся представление о рынке профессий, об общественных 
ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 
общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 
социальными статусами. 

 
Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 
   Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 
деятельности и формирования социальной среды. Основными формами педагогической 
поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе 
познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и 
трудовой деятельности. 
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и 
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выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 
представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 
будущем. 
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 
привлекаются родители, представители различных профессий, социальных групп, 
общественных организаций и другие значимые взрослые. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 
поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 
материала. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 
позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 
помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 
общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 
патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 
социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 
общественных процессов. 
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность  
  • участвовать в принятии решений Управляющего совета Лицея; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления Лицеем. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в лицее 
создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 
также: 
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
• создания общелицейского  уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни Лицея. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 
её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность.  
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 
на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 
рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 
обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 
занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 
ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 
привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 
профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 
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Мониторинг эффективности реализации раздела социализации и 
профориентации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации раздела  
социализации и профориентации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 
профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад лицейской жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критериями эффективности реализации является динамика основных 
показателей, социализации и профориентации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика – увеличение значений показателей воспитания, 
социализации и профориентации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению 
с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания, социализации и профориентации обучающихся на интерпретационном этапе 
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания, 
социализации и профориентации обучающихся на интерпретационном и контрольным 
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 
смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 
может являться одной из характеристик положительной динамики процессов социализации 
и профориентации обучающихся. 

 
ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни неразрывно связано с традиционными образовательными и воспитательными 
целями, стоящими перед общеобразовательным учреждением. Только обладая глубокими 
разносторонними знаниями, люди могут осознать значение экологических проблем и 
уменьшить их негативное влияние на окружающую среду. Только всесторонне развитый 
высоконравственный и культурный человек, разбирающийся в искусстве и понимающий 
прекрасное, способен в полной мере овладеть экологической культурой. Только человек 
ценящий свое здоровье, ведущий здоровый образ жизни, свободный от вредных привычек 
способен сопереживать проблемы, связанные с болезнью природы, ее оскудением и 
изменениями,  влияющими на здоровье всех людей. В лицее накопилась определенная 
система воспитания. Накоплен положительный опыт работы по экологическому 
воспитанию и здоровому и безопасному образу жизни обучающихся, совместной 
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деятельности педагогов лицея и родителей, сложилась система дополнительного 
образования на базе лицея. Одно из центральных мест в воспитательной системе занимает 
формирование у обучающихся экологической культуры, которая складывается из 
ответственного отношения: 

– к природе (экология природы),  
– к себе как составной части природы (экология здоровья),  
– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).  
Здоровье – это неотъемлемое условие в любой области деятельности человека – 

материальной или духовной. Качество здоровья подрастающего поколения является 
важным показателем качества жизни не только общества, но и государства. 

Серьезную тревогу сегодня у специалистов вызывает состояние здоровья 
российских школьников. Данные официальной статистики свидетельствуют об ухудшении 
здоровья учеников. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
35% школьников хронически больны, у 60% наблюдаются мозговые дисфункции, 90% 
школьников имеют отклонения различной степени в состоянии здоровья. Лишь 5-10% 
детей приходят в школу с диагнозом «здоров». Здоровье ребенка, его 
социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом 
определяются средой, в которой он живет.  

Здоровье ребенка можно считать нормой, если он умеет преодолевать усталость 
(физический аспект здоровья); проявляет хорошие умственные способности, 
любознательность, воображение, самообучаемостъ (интеллектуальный аспект здоровья); 
честен, самокритичен (нравственное здоровье); коммуникабелен (социальное здоровье); 
уравновешен (эмоциональный аспект здоровья). 

В лицее должно быть сформировано здоровьесберегающее образовательное 
пространство, необходимо уделять внимание качественной организации 
сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания и спортивных занятий 
учащихся. Немаловажное значение имеет и рациональная организация обучения, и 
реализация образовательных программ, обучающих навыкам здорового образа жизни.  

В целом у подрастающего поколения не развита потребность в ведении здорового 
образа жизни, не сформирован стиль поведения, обеспечивающий здоровье. У них не 
сформированы навыки поддержания своего здоровья. 

В связи с этим проблема формирования здорового образа жизни детей, подростков и 
молодежи является актуальной и значимой при организации работы с обучающимися 
основной школы. Заявленное направление программы воспитания и социализации 
определяет не только состояние и проблемы здоровья наших детей, но и здоровье, и 
благополучие будущих поколений. 

Соответственно возрастает роль общеобразовательной школы, призванной 
обеспечить формирование физически и духовно здоровой личности, способной не только 
адаптироваться к сложным социально-экономическим условиям жизни общества, но и 
способной к творческому саморазвитию и творческому преобразованию окружающего 
мира, к формированию своего образа жизни. 

Реализация раздела программы «Воспитание экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни» программы воспитания и социализации 
осуществляется на основе базовых национальных ценностей российского общества, 
научной обоснованности, возрастных и физиологических особенностях, социокультурной 
адекватности, критериях СанПиНа, а также на основе норм утомляемости, норм учебного 
плана, принципах видеоэкологии и здорового образа жизни, информационной 
безопасности и практической целесообразности.  

Основополагающими принципами являются: 
Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
Адресный подход к сопровождению здоровья обучающихся на основе данных 

мониторинга здоровья. 
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Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности. 
Учет познавательной активности в двигательной деятельности. 
Единство физического и психического развития. 
Наглядность. 
Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех 

этапах жизнедеятельности. 
Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию 

физической культуры личности. 
Учет психофизических особенностей обучающихся в содержании учебного 

материала и применении технологий воспитания и обучения. 
Использование технологии деятельностного метода обучения. 
Одной из ведущих медико-социальных проблем в мире за последние годы стала 

проблема распространения среди подрастающего поколения употребления алкоголя, 
табака и наркотиков, а также все более раннего приобщения к ним. По данным 
Министерства здравоохранения РФ, в последние годы отмечается неуклонный рост числа 
детей, как младшего, так и старшего подросткового возраста, употребляющих алкоголь и 
наркотики. Крайне тревожным является то, что среди детей до 14 лет за пятилетний период 
частота впервые выявленной наркомании возросла в 20 раз, токсикоманий – в 15. Таким 
образом, в нашей стране за последние годы сформировалась устойчивая тенденция к росту 
распространения среди подростков вредных привычек, сопряженных с риском для 
здоровья. 

Целью программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни является обеспечение, сохранение и укрепление физического, 
психического, социального и духовно-нравственного здоровья обучающихся, 
формирование экологически целесообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды.  

Достижение цели программы обеспечивает решение следующих задач: 
1) расширить и закрепить познания о положительных факторах, влияющих на 

здоровье: 
о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности; 
правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
осознание своей неразрывности с природой, ответственности за собственное 

здоровье, здоровье семьи и общества; 
2) научить обучающихся: 
выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
составлять, анализировать и контролировать свой распорядок дня; 
элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление: 
о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.): 
о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  
4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития; 
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5) воспитать экологически целесообразное поведение как показатель духовного 
развития личности;  

6) сформировать экологическое мышление и экологическую культуру 
обучающихся;  

.  
Планируемые результаты 

• Ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды; 
• опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 
экологически безопасного уклада лицейской жизни; 
• экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека, их 
обусловленности внутренними и внешними факторами; 
• знание   правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья; 
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье человека; 
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и здоровья человека; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 
экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ; 
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии;  
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья; 
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• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 
о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 
местных экологических проблем и здоровьем людей; 
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 
Этапы организации деятельности: 

1. Здоровьесберегающие ресурсы Лицея: 
 материально-техническое оснащение образовательного учреждения; 
 соответствие лицензионным санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

здания и помещения, состояние и содержание классной комнаты и кабинетов в 
соответствии с гигиеническими нормативами;  

 оснащенность помещений для хранения и приготовления пищи, а также для питания 
учащихся; 

 организация качественного горячего и дополнительного питания обучающихся; 
 оснащенность кабинетов, спортивного зала, спортивных площадок необходимым 

спортивным и игровым оборудованием;  
 состояние и содержание помещений для медицинского персонала; 
 повышение квалификации педагогов и работников питания по данной 

проблеме; 
 обеспечение необходимой справочной, научно-методической и 

художественной литературой педагогов, специалистов, родителей; 
2. Организация учебного процесса:  
 соблюдение гигиенических норм и требований к составлению расписания, 

организации и объему учебной нагрузки учащихся;  
 использование методов и методик здоровьесберегающего обучения, 

соответствующих возрастным особенностям и возможностям учащихся;  
 использование возможностей УМК по ОБЖ, биологии, физической культуре и 

других предметов, воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни средствами урочной деятельности; 

 соблюдение требований к использованию технических средств в обучении, включая 
компьютеры, проекторы и прочее аудиовизуальное оборудование;  

 индивидуализация обучения, в зависимости от состояния здоровья (для часто 
болеющих детей); 

 рациональная организация уроков физической культуры, основ безопасности 
жизнедеятельности и др. предметов, связанных с формированием здорового образа 
жизни. 

3. Экологическая работа с обучающимися и их родителями: 
 организация эффективной работы на уроках биологии; 
 организация и проведение экологической тропы; 
 организация и проведение школьной олимпиады по экологии; 
 организация и проведение ученических конференций по экологической культуре; 
 организация проектной деятельности обучающихся по экологии; 

4. Физкультурно-оздоровительная работа с обучающимися и их семьями: 
 эффективная работа с обучающимися по формированию физической культуры 

личности на уроке физкультуры;  
 проведение ежедневной гимнастики для глаз;  
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 проведение спортивных игр, соревнований с использованием правил дорожного 
движения, личной гигиены и др.; 

 организация и проведение спортивных праздников и Дня здоровья; 
 разработка и использование различных способов мотивации родителей (законных 

представителей) обучающихся для привлечения к совместной деятельности по 
проведению спортивных соревнований и оздоровительных мероприятий;  

 участие в  городских, областных, всероссийских физкультурно-массовых 
мероприятиях; 

5. Просветительская работа с обучающимися и их родителями (законными 
представителями): 

 беседы, родительские собрания, консультации, лекции, круглые столы по 
проблемам сохранения и укрепления здоровья детей при участии сотрудников лицея 
и приглашением специалистов по здоровьесбережению;  

 проведение анкетирования с целью сбора информации о формах проведения 
здоровьесберегающего семейного досуга; 

 выпуски стенгазет, информационных брошюр и бюллетеней, организация выставок 
методической литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения; 

 создание общественного комитета по здоровью, включающего представителей 
обучающихся из различных классов, родителей, медицинского персонала, 
преподавателей физической культуры, а также представителей администрации 
разрабатывающих и реализующих Программу воспитания и социализации 
обучающихся в части формирования культуры здоровья и безопасного образа 
жизни; 

6. Организация и реализация дополнительных образовательных программ в 
качестве отдельных образовательных компонентов, входящих в учебный 
процесс: 

 программы образования в области здоровья: 
 федеральная  программа: «Разговор о правильном питании» 
 программа ОФП для обучающихся; 
 организация различных секций по интересам; 

7. Профилактическая работа: 
 привлечение медицинского персонала лицея, работников здравоохранения к 

просвещению родителей (законных представителей) по вопросам профилактики 
различных заболеваний и вредных привычек, а также необходимости правильного и 
рационального питания; 

 организация качественного горячего питания с целью профилактики 
заболеваний связанных с йододефицитом, желудочно-кишечного тракта и др.; 

 усиление понимания роли физической культуры в жизни человека, важности 
систематических занятий физкультурой для всестороннего развития личности; 

 поддержание интереса лицеистов к занятиям в избранных видах спорта, к 
многодневным походам, к участию в спортивных соревнованиях и праздниках; 

 формирование активного отношения учащихся к укреплению своего здоровья; 
 развитие чувства ответственности во время спортивных соревнований; 
 участие в мероприятиях по профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголизма; 
8. Создание информационной среды по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся:  
 демонстрация информационных стендов, организация выставок 

научно-методической литературы в библиотеке, лицейских газет, радиопередач, 
видеоматериалов; 
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 разработка соответствующей страницы лицейского сайта, организация 
тематических обсуждений на форуме лицейского сайта и т.п. 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья 
(в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 
внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые 
разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в Лицее , дома, в природной и городской 
среде: организовывать экологически безопасный уклад лицейской и домашней жизни, 
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 
экологических акций, ролевых игр, лицейских конференций, уроков технологии, 
внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении лицейских спартакиад, эстафет, экологических и 
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 
походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,  медицинскими 
работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 
организациями. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 
по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Программные мероприятия 
При организации урочной, внеурочной, внеклассной и общелицейской  

деятельности обучающихся образовательным учреждением используются возможности 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры 
и спорта (художественно-эстетическое и спортивно-оздоровительное направления: 
музыкальные, танцевальные и спортивные кружки, секции, театральная, танцевальная 
студия). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания 
на базе лицея. 

   Мероприятия, направленные на воспитание экологической культуры и сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся, могут быть самыми разнообразными 

1) День здоровья (может быть проведен в виде спортивных соревнований и эстафет, 
тематических бесед, викторин и конференций с использованием презентаций 
(«Режим и распорядок дня», «Личная гигиена», «Чистота – залог здоровья», «Мы – 
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это то, что мы едим», «Профилактика заболеваний» и т.п.), генеральной уборки 
класса каждый месяц, экскурсионно-оздоровительных прогулок в парк и т.д.). 

2) Спортивные соревнования («Кросс наций», участие в общелицейских и областных 
соревнованиях «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»). 

3) Спортивные секции по различным видам спорта (организация работы различных 
спортивных секций и проведение соревнований «Первенство по волейболу», 
«Первенство по баскетболу», «Первенство по футболу» и др.). 

4) Организация и проведение спортивных праздников, посвященных Дню семьи,  Дню 
Защитника Отечества, Дню Победы и др. 

5) Туристические походы и выезды на природу (проведение активных игр, 
ознакомление с правилами безопасного поведения и ориентирования в лесу). 

6) День знаний правил дорожного движения (проведение бесед, викторины, круглого 
стола, подготовка стенгазет, презентаций, игровых эстафет). 

7) Информационный портал (создание лицейского  ), где обучающиеся могут не только 
найти всю необходимую информацию, но и задать вопросы на интересующие их 
темы.  

8) Родительские собрания (проведение родительских собраний не только по вопросам 
успеваемости обучающихся, но и организация круглых столов, бесед, лекций, 
анкетирования с целью выявления эмоционально-психологической обстановки 
обучающихся дома, повышения компетентности в вопросах правильного и 
рационального питания, обсуждение проблем распространения среди 
подрастающего поколения употребления алкоголя, табака и наркотиков, а также 
все более раннего приобщения к ним). 

Тематика родительских собраний: 
 Здоровье ребенка – основа успешности в обучении. Режим дня школьника. 
 Путь к здоровью. Что нужно знать родителям о физиологии подростка. 

(Полезные советы на каждый день). 
  Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек). 
 «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений учащихся. 

9)  Конкурс на изготовление лучшей брошюры, памятки или листовки. (Эти брошюры, 
памятки и листовки также могут быть посвящены различным аспектам 
формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни. В подобном 
конкурсе могут участвовать не только обучающиеся одного класса (конкурс внутри 
класса) или из параллелей (конкурс среди параллельных классов), но и родители 
(законные представители) обучающихся (семейный конкурс). При этом подведение 
итогов для выявления лучших работ должно оцениваться по следующим критериям: 
информативность, научность, достоверность и доступность изложенной 
информации, иллюстрирование (картинки, фотографии, графики, диаграммы), 
дизайн и формат, структура изложения). 

10) Творческие конкурсы: рисунок «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», Мы 
здоровыми растем»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими руками»; 
 сочинение сказок на экологическую тему. 

11) Совместные мероприятия с общественными и государственными организациями, 
занимающимися вопросами экологического просвещения, здорового и безопасного 
образа жизни (например, встречи с представителями Комитета охраны окружающей 
среды и природопользования, специалистами  Уваровского лесничества и др.) 

12) Экскурсии: «Мы идем по улице»; экскурсия в лес; экскурсионный маршрут по 
родному краю. 

13) Проведение ряда мероприятий по улучшению качества питания и ассортимента 
блюд.  
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14) Медицинский осмотр обучающихся (организация и проведение регулярного 
медицинского осмотра и вакцинации обучающихся, меры по профилактике 
заболеваний). 

15) Мониторинги здоровья (регулярно проводить мониторинг качественного питания, 
заболеваемости обучающихся, профилактических мер, наличия и количества 
трудных детей-подростков, уровня осведомленности обучающихся разных классов 
о последствиях неправильного образа жизни, уровня физической подготовленности 
и др.). 
 

Взаимодействие субъектов деятельности, направленной на воспитание и 
социализацию учащихся 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 
по воспитанию и социализации учащихся 

   Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 10-11 классов  
осуществляется не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 
учреждениями. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его 
духовно-нравственного, психоэмоционального развития, социального созревания большое 
внимание оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных 
игр, Интернета. Взаимодействие лицея и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни подростка.  
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия лицея и семьи в целях формирования 
нравственного уклада жизни обучающихся.  

 
Работа с родительской общественностью строится по следующим направлениям: 

 
Направление работы с родителями Формы организации работы 

 
1. Повышение педагогической культуры 
родителей 
 

- Родительский  всеобуч  
- Выпуск информационных материалов и 
публичных докладов школы по итогам 
работы; 
-Тематические родительские собрания 

2. Совершенствование межличностных 
отношений педагогов, обучающихся и 
родителей 

Организация совместных  
праздников, акций (День здоровья,  
«Папа, мама, я – спортивная семья»,  
День матери и др.) 
- Классные часы, подготовленные  
совместно с родителям («Семейные  
традиции», «Страницы семейного  
альбома», «Моя родословная»). 
- Совместная трудовая и общественно  
полезная деятельность по озеленению  
школьной территории, благоустройству 
кабинета и др.  

 
С учетом индивидуальных особенностей детей и родителей класса  
педагоги могут использовать и другие формы: 
- посещение семьи школьника; 
- приглашение в школу; 
- переписка с родителями; 
- родительские вечера; 
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- родительские чтения; 
- анкетирование, тестирование. 
  

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне среднего общего образования является повышение педагогической 
культуры родителей. 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании». 

Система работы лицея по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся  основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и Лицея, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 
собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 
игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 
столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 
родителей и другие. 

 
Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить родителей 
основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 
детей. 
Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 
Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 
Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 
знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 
общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и 
детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы 
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родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что 
она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 
Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления у родителей. 
Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 
методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 
конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 
деятельности. 
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 
представление о  лицейских делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 
руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 
чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 
проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 
консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 
планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 
иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 
родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 
то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 
важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 
- его увлечения, интересы; 
- предпочтения в общении в семье; 
- поведенческие реакции; 
- особенности характера; 
- мотивации учения; 
- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 
условиями жизни. 
Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 
науки опыта воспитания. 

 классные родительские собрания проводятся пять-шесть раз в год. Цель: 
обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 
воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 
рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 
руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 
подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.  
 
Взаимодействие  с социальными партнерами 

Лицей активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся. Привлекаются местные 
специалисты и жители к организации деятельности, используется база социального 
окружения.  
Лицей осуществляет социальное партнерство по следующим направлениям: 

 организация спортивно-оздоровительной деятельности, 
 оказание медицинских услуг, 
 проектно-исследовательская деятельность обучающихся, 
 защита прав и интересов несовершеннолетних, оказание им социальной и правовой 

помощи, 
 организация досугово-развлекательной деятельности  
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Использование информационно-коммуникационных средств: 
а) использование средств для организации учебных занятий, внеурочных 
мероприятий; 
б) создание внутрилицейского информационного пространства, которое 
предусматривает определение средств и механизмов разъяснения обучающимся 
волнующих их вопросов, обеспечение доступа к современным детским 
периодическим изданиям, телевизионным программам, сети «Интернет» и 
другим информационным источникам; 
в) формирование у детей информационной культуры, умения работать с 
информацией (отбирать нужные источники), включаться в творческую 
информационную деятельность, издание детских газет и т. п.; 
г) изучение информационных интересов и потребностей обучающихся и 
регулирование информационных воздействий на детей; 
д) информационное обеспечение семьи и родителей. 

 
Повышение профессионального мастерства педагогов 

Задачи:  
-осознать необходимость организации деятельности на основе новых подходов, 
изложенных в  ФГОС ООО;  
-сформировать у педагогов потребность критически переосмыслить имеющийся 
профессиональный опыт, определить и реализовать свой потенциал для 
профессионального роста и развития, перестройки своих сложившихся позиций и 
установок с учетом требований времени;  
-освоить систему знаний об эффективных технологиях, способах и средствах воспитания и 
организации учебно-воспитательной работы; 
-сформировать значимые профессионально-педагогические умения и навыки. 
   Система мероприятий: курсовая подготовка, создание профессиональных объединений, 
творческих групп по вопросам воспитания и социализации обучающихся, организация 
семинаров, тьюторское сопровождение обучающихся, трансляция положительного опыта 
на уровне муниципалитета и региона. 
   Содержание и формы обучения педагогов (коллективные и групповые занятия, 
тренинги, дискуссии, мастер-классы, деловые, имитационные, 
организационно-деятельностные игры, выполнение практических заданий, решение, 
проигрывание проблемных ситуаций и другие активные методы обучения), где 
проявляются и формируются позиция,  умения и навыки решения актуальных проблем. 

 
Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение деятельности по 

воспитанию и социализации подростков 
-приобретение научно-методических пособий, методических рекомендаций, 
периодических изданий;   
-разработка актуальных для коллектива вопросов проблемными группами; 
-привлечение к решению проблем учебно-воспитательной работы специалистов, научное 
консультирование; 
-участие представителей коллектива в деятельности региональных и муниципальных 
научно-методических коллективов (научно-исследовательских лабораторий, проблемных 
групп); 
-разработка нормативных документов, положений, определяющих организацию 
деятельности в учреждении, права, обязанности, ответственность субъектов 
воспитательного процесса. 
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Изучение эффективности процессов воспитания и социализации 
Основные  результаты  воспитания и социализации обучающихся  оцениваются  в  

рамках  мониторинговых  процедур,  в  которых ведущими  методами  будут:  экспертные  
суждения (родителей,  партнеров лицея);  анонимные  анкеты,  позволяющие   
анализировать (не  оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.    

 Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты:  
1. Уровень воспитанности  
2. Уровень социализированности  
3. Уровень учебной мотивации  
4. Уровень удовлетворённости учебным процессом (дети, родители)  
5. «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения»  
6. Занятость учащихся во внеурочной деятельности  
7. «Напряженность адаптации»  

  
Программа проведения мониторинга эффективности  
реализации программы воспитания и социализации 

 
Качества личности Критерии 
Нравственный 
(ценностный) 
потенциал 
 

Восприятие и применение обучающимися таких ценностей, как: 
«Родина», «доброта», «природа», « милосердие», «гуманность». 
Умение различать хорошие и плохие поступки людей, 
правильно оценивать свои действия и поведение 
одноклассников, соблюдать правила поведения в обществе.  

Познавательный 
потенциал 
 

Приобщение к русской национальной культуре, создание у 
детей  ярких эмоциональных  представлений  о нашей Родине, 
об окружающем их мире. Что такое семья. Отношения в семье. 
Православные традиции семьи. Что такое храм, божий дом.  

Эстетический 
потенциал 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в 
окружающей природе и социальной среде, наличие личностного 
(собственного, индивидуального) эмоционального окрашенного 
отношения к окружающему миру. Знакомство с основами 
православной культуры. 

Физический потенциал Пропаганда здорового образа жизни. Раскрытие понятий 
«здоровье», «образ жизни», «режим дня», «вредные привычки». 

 
 

2.6. Программа работы с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 

Пояснительная записка 
Одной из важнейших задач образования является «учёт образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, 
имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии (с нарушениями слуха, 
зрения, речи, опорно- двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным 
параличом (ДЦП), с задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями 
эмоционально-волевой сферы, сложными и комплексными дефектами развития). 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с учётом опыта работы 
лицея по данной проблеме и направлена на создание системы комплексной помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. 
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В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 
Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 
образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 
непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 
медико - психолого - педагогический консилиум. Его основные задачи: защита прав 
интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 
процесса. 

Программа коррекционной работы направлена на: 
• обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
• оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы; 
• преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 
• развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей). 

Цель программы коррекционной работы: организация работы педагогов и 
специалистов образовательного учреждения в направлении создания оптимальных 
психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии старшеклассников с ограниченными возможностями 
здоровья и оказания помощи обучающимся этой категории в освоении основной 
образовательной программы.  

Задачи программы 
• своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
• определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого старшеклассника, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности; 

• способствовать созданию условий, способствующих освоению учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы и их 
интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико- 
педагогическую помощь учащимся с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психического и (или) физического развития, их индивидуальных 
возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 
комиссии); 

• обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам. 

• оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 
представителям) учащимся с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, психологическим и социальным вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

• Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 
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• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе 
всех участников образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к ее решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

Направления работы 
Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их психолого- педагогического 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 
обучающимися, имеющими недостатки в развитии, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 
• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
• комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 
возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 
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• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

• Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 
для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально- технической и 
кадровой базы учреждения. 
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• Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 
особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- 
волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого 
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе является медико-педагогический консилиум, который предоставляет 
многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Углубленное индивидуальное обследование этих детей позволяет выявить 
причины их трудностей, определить пути коррекции. Также углубленное 
индивидуальное обследование проводится по обращению педагогов с согласия 
родителей, если ребенок испытывает трудности в усвоении школьной программы. 

Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: 
педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом. 

К развивающей и коррекционной работе привлекаются социальные партнеры 
лицея. Социальное партнерство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации и 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации; 
• сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы  
Психолого-педагогическое обеспечение: 
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В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии осуществляются следующие виды обучения для детей с ОВЗ: 

• индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках основной 
программы); 

• обучение в щадящем режиме; 
• индивидуальное обучение (обучение на дому) по общеобразовательным 

программам. 
Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий. 

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактику физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм. 

Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ограниченными 
возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития 
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение: 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога и социального педагога. 

Кадровое обеспечение. Коррекционную работу ведут следующие специалисты: 
педагог-психолог, социальный педагог, все учителя старшего звена школы. 

Материально-техническое обеспечение. Материально-техническое обеспечение 
заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей 
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 
учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здание образовательного учреждения и организацию их 
пребывания и обучения в учреждении (технические средства обучения индивидуального и 
коллективного пользования, организация спортивных и культурно- массовых 
мероприятий, обеспечение медицинского обслуживания). 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках. 
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у 

обучающихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что 
мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у обучающихся 
внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе 
создается психологически комфортная образовательная среда, где старшеклассник не 
боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение 
к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт 
переживания ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его 
развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем 
учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы 
дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, 
вариативности, деятельности, непрерывности). 
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На уроках созданию психологически комфортной образовательной среды 
способствует использование заданий, которые подобраны так, чтобы поддерживать у 
обучающихся позитивное отношение к занятиям и желание включаться в учебный 
процесс в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются следующие 
педагогически приемы: 

• включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 
положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, игровые ситуации и 
соревнования, расшифровка слов, и т.д.); 

• включение заданий, содержание которых вызывает у обучающихся интерес; 
• разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; 
• учет гендерных особенностей психологического развития детей; 
• оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом 

операций. 
По мере освоения обучающимися нормы учебной деятельности, понимания и 

принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы 
сменяются внутренними и у обучающихся формируется устойчивая учебно- 
познавательная мотивация и готовность к саморазвитию. 

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития 
обучающихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 
индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и 
навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы, направленная 
подготовка к восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа 
осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию старшеклассника. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом 
и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При изучении обучающихся учитывается следующие показатели: 
1. Физическое состояние и развитие: 
• динамика физического развития (анамнез); 
• состояние слуха, зрения; 
• особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики 

(общая напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие 
их остаточных явлений); 

• координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения 
при необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, 
наличие гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

• особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, 
рассеянность, пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества 
ошибок к концу урока или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную 
боль). 

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: познавательные 
интересы, любознательность. 

• особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 
распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, 
степень развития произвольного внимания; 

• особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного 
запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные 
особенности памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, 
смешанная); преобладание логической или механической памяти; 

• особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, 
синтеза (умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью 
выявления сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные 
выводы; умение устанавливать причинно-следственные связи); 
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• особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 
сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень 
сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

• познавательные интересы, любознательность. 
3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 
• особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, 

оценку его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам 
(безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность 
или агрессивность); отношение к похвале и порицанию; 

• способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по 
наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

• умение планировать свою деятельность. 
4. Особенности эмоционально-личностной сферы: 

• эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 
• способность к волевому усилию; 
• преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, 

агрессивность, замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность); 
• внушаемость; 
• наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 
• наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, 

одиночества и др.); 
• отношение к самому себе (недостатки, возможности), особенности 

самооценки; 
• отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими); 
• особенности поведения в школе и дома; 
• нарушения поведения, вредные привычки. 

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 
программой: 

• сформированность навыков чтения и письма соответственно старшему 
школьному возрасту; 

• характер ошибок при чтении и письме, а также при решении задач. 
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 
проводит основной учитель класса. Также систематически проводятся индивидуальные 
и групповые занятия под руководством психолога. 

Основные задачи: 
• своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ; 
• всестороннее развитие личности школьника; 
• мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при 

необходимости; 
• приобретение специальных знаний о психологии старшеклассника 

(возрастные особенности) среди педагогов и родителей обучающихся. 
 Большое значение имеет работа с психологом, так как некоторые обучающиеся 
имеют проблемы в личностном развитии. Так психологом организует коррекционную 
работу со старшеклассниками 
 
№ 

п/ п 
Название работы Место 

проведения 
Предполагаемый результат 

Диагностическая работа 
1 Групповая диагностика классные Оценка уровня адаптации, 
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адаптации обучающихся 10-х 
классов. 

кабинеты выявление дезадаптированных 
обучающихся 

2 Повторная диагностика 
дезадаптированных уч-ся 10-х 
классов. 

классные 
кабинеты 

Отслеживание динамики 
развития, эффективности 
коррекционной работы. 

3 Индивидуальная диагностика 
обучающихся по запросу 
педагогов и родителей. 

кабинет 
психолога 

Психолого-педагогическая 
помощь. 

4 Индивидуальная диагностика 
обучающихся, по 
профессиональному 
самоопределению. 

кабинет 
психолога 

Исследование личностных 
особенностей, интересов и 
склонностей 

5 Индивидуальная диагностика 
обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете. 

кабинет 
психолога 

Исследование личностных 
особенностей, поведения 
обучающихся. 

6 Индивидуальная диагностика 
неуспевающих обучающихся. 

кабинет 
психолога 

Выявление уровня 
интеллектуального развития, 
причин низкой успеваемости. 

7 Групповая 
профориентационная 

диагностика 

кабинет 
психолога 

Исследование 
профессиональных предпочтений 
обучающихся. 

8 Посещение уроков. классные 
кабинеты 

Изучение коммуникативной 
деятельности учителя и 
обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа 
1 Индивидуальная 

коррекционная работа с 
дезадаптированными 
обучающимися 10-х классов. 

кабинет 
психолога 

Коррекция познавательной, 
эмоциональной и поведенческой 
сферы. 

2 Индивидуальные занятия (на 
снятие тревожности) с 
дезадаптированными 
обучающимися 10- х классов 

кабинет 
психолога 

Снижение тревожности. 

3 Индивидуальные занятия с 
обучающимися «группы 
риска», опекаемыми 

кабинет 
психолога 

Коррекция психологических 
проблем. 

4 Индивидуальная 
коррекционно - развивающая 
работа по запросу педагогов. 

кабинет 
психолога 

Внесение коррекции в 
проблемные зоны 

5 Индивидуальная 
коррекционно - развивающая 
работа с неуспевающими 
обучающимися 

кабинет 
психолога 

Внесение коррекции в 
проблемные зоны 

Психопрофилактическая работа 
1 Групповые адаптационные 

занятия с обучающимися 10-х 
классов 

классные 
кабинеты 

Сплочение коллектива, 
профилактика дезадаптации 

2 Участие в родительских 
собраниях: 

классные 
кабинеты 

Создание ситуации 
сотрудничества, формирование 
установки ответственности 
родителей по отношению к 

проблемам школьного обучения и 
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развития ребенка 
3 Проведение классных часов, 

бесед, диспутов. 
классные 

кабинеты 
Создание ситуации 

сотрудничества, повышение 
психологической культуры 
обучающихся. 

Консультационная работа 
1 Психологическое 

консультирование педагогов, 
обучающихся и их родителей. 

кабинет 
психолога 

Рекомендации по преодолению 
выявленных нарушений. 

2 Консультации педагогов, 
обучающихся и их родителей 
по итогу адаптационного 
периода 10-х классов. 

кабинет 
психолога 

Преодоление школьной 
дезадаптации у десятиклассников. 

3 Психологическое 
консультирование родителей 
детей «группы риска» и 
опекаемых детей. 

кабинет 
психолога 

Рекомендации по преодолению 
выявленных нарушений в 
психическом и личностном 
развитии детей. 

4 Консультации педагогов, 
обучающихся и их родителей 
по вопросам 
профессионального 
самоопределения школьников. 

кабинет 
психолога 

Профориентационная помощь. 

5 Консультации для педагогов и 
родителей по вопросам 
подготовки выпускников 11 -х 
классов к ЕГЭ 

кабинет 
психолога 

Рекомендации по успешной 
подготовке школьников к сдаче 
ЕГЭ 

6 Психологическая поддержка 
одаренных обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

кабинет 
психолога 

Психолого-педагогическая 
помощь. 

Информационно-методическая работа 
1 Работа по созданию 

библиотеки психологической 
службы: 
- составление списков 

рекомендуемой литературы; 
- методические разработки 

родительских собраний и 
классных часов; 
- составление тематических 

информационных дайджестов. 

кабинет 
психолога 

Прайс-листы, папки-реестры, 
дайджесты. 

2 Оформление 
информационных стендов. 

кабинет 
психолога, 
стенды 

Информационные листы 

3 Выпуск памяток для 
обучающихся, родителей и 
педагогов. 

кабинет 
психолога 

Памятки 

4 Создание единого банка 
данных об обучающихся с ОВЗ 
и их семьях, в том числе: 
- об учащихся с ОВЗ, 

оказавшихся в сложной 

кабинет 
психолога 

Папки-реестры 
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жизненной ситуации; 
- о семьях учащихся с ОВЗ 

«группы риска». 
 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей 
проектируется программа индивидуальной коррекционной работы. 

В целях комплексной помощи детям с нарушениями в развитии функционирует 
психолого-медико-педагогический консилиум. В состав консилиума входят опытные 
специалисты учреждения: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог и медсестра. Задачами ПМПк 
являются профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок у школьников, выявление отклонений в развитии, определение эффективности 
специальной помощи. Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных 
особенностей, проводят динамическое наблюдение и обследование обучающихся с целью 
выявления пробелов предшествующего обучения и развития, их характера и причин, 
изучают социальную ситуацию развития ученика. и условия, которые созданы ему в семье. 
По результатам первичного комплексного обследования школьников специалистами - 
членами консилиума вырабатываются Рекомендации и Программа индивидуальной 
коррекционной работы с данным учащимся. Обсуждение результатов динамического 
наблюдения и коррекционной работы проводится специалистами консилиума не менее 
одного раза в триместр на малых педсоветах или заседаниях консилиума. В конце учебного 
года на заседании консилиума рассматриваются результаты коррекционной работы, 
педагог-психолог и логопед составляют заключение, а педагоги (учителя-предметники и 
классный руководитель) готовят психолого-педагогическую характеристику на каждого 
учащегося. Эти документы учитываются при решении вопроса о дальнейшей работе с 
данным обучающимся. 

Планируемые результаты 
- соответствие уровня психического, умственного и физического развития 

обучающихся старшего школьного возраста возрастной норме. 
- развитие познавательной активности у старшеклассников; 
- снижение уровня тревожности у обучающихся в образовательном процессе; 
- повышение мотивации к обучению; 
- повышение качества усвоения предметных программ; 
- формирование социальных и коммуникативных компетенций; 
- адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в 

общественную жизнь класса и лицея; 
- повышение уровня самоорганизации и уровня воспитанности; 
- позитивные тенденции личностного роста. 
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Комплекс психодиагностических методик 

 
3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 
(10 – 11 кл) 

Обучение на уровне среднего общего образования предполагает реализацию 
следующих целей: 

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 
индивидуальных образовательных программ; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 
разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 
индивидуальными склонностями и потребностями; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 
преемственность между общим и профессиональным образованием,  более 

Название методики, автор Цель проведения 
1. Методики по изучению особенностей личностной сферы: 

Методика Будасси -изучение особенностей 
самооценки 

«Несуществующее животное» М.З. Дукаревич -изучение личностных 
особенностей. 

Проективная методика для диагностики школьной 
тревожности Амен, Ренисон, Прихожан 

-изучение уровня школьной 
тревожности. 

Методика «Ценностные ориентации» М Рокич -изучение ценностных 
предпочтений и ориентаций 

2. Методики по изучению особенностей познавательной сферы: 
Методика «Оперативная память» -оценка состояния оперативной 

памяти 
«Назови одним словом» -исследование уровня 

обобщения. 
«Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия. -оценка состояния памяти, 

утомляемости, активности 
внимания. 

«Пиктограммы» А.Р. Лурия -изучение особенностей памяти. 

«Корректурные пробы» Бурдона -изучение устойчивости 
внимания. 

«Понимание переносного смысла пословиц» Б. В. 
Зейгарник 

-исследование особенностей 
мышления, его уровня, 
целенаправленности и 
критичности 

Тест Торренса «Завершение картинок» -исследование мышления: 
гибкости, беглости и 
оригинальности. 

3. Профориентационные методики 
Методика «Мотивы выбора профессии» -определение ведущих мотивов 

при выборе профессии 
Дифференциально-диагностический опросник 
Е.А.Климова « Я предпочту» 

-определение типа 
профессиональной области 
деятельности старшеклассника 
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эффективно подготовить выпускников Лицея к освоению программ высшего 
профессионального образования.  

В целях оптимизации учебной нагрузки установлена пятидневная учебная неделя. 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую учебным 
планом максимальную учебную нагрузку.  

Для профильных классов устанавливается 2-летний нормативный срок освоения 
государственных образовательных стандартов среднего полного общего образования. 

Учебный план для X-XI классов сохраняет двухуровневую структуру федерального 
компонента государственного стандарта общего образования: базовый уровень и 
профильный уровень. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 
повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 
обучения. 

В МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» согласно Уставу Лицея, в 
соответствии с Концепцией профильного обучения на уровне среднего общего 
образования, с учетом образовательных запросов обучающихся и их родителей в 10 – 11 
классах реализуются следующие профили обучения: физико-математический, 
химико-биологический, социально-экономический и социально-гуманитарный. 

10а, 11а – физико-математический профиль.  Обязательными базовыми учебными 
предметами являются: 

Русский язык 
Литература 
Иностранный язык 
История 
Обществознание 
Химия 
Биология 
Физическая культура 
ОБЖ 
Профильными предметами (физико-математического профиля) являются: 
Математика 
Физика 
Информатика и ИКТ 
 
10б, 11б – химико-биологический профиль.   Обязательными базовыми учебными 

предметами являются: 
Русский язык 
Литература 
Иностранный язык 
История 
Обществознание 
Физика 
География 
Информатика и ИКТ 
Физическая культура 
ОБЖ 
Профильными предметами (химико-биологического профиля) являются: 
Математика 
Химия 
Биология 
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 10в, 11в классы – социально-гуманитарный профиль. Обязательными базовыми 
учебными предметами являются: 

Иностранный язык 
Математика 
Биология 
Химия 
Физика 
Физическая культура 
ОБЖ 
Искусство 
Профильными предметами (социально-гуманитарного профиля) являются: 
Литература 
Русский язык 
История 
Обществознание 
Право 
  
10в,11г – социально-экономический профиль. Обязательными базовыми учебными 

предметами являются: 
Русский язык 
Литература 
Иностранный язык 
История 
Физика 
Химия 
Биология 
Физическая культура 
ОБЖ 
Профильными предметами (социально-экономического профиля) являются: 
Математика 
Обществознание 
Экономика 
Право 
География 
 
С 2017-2018 уч. г. на ступени среднего общего образования в 11 классе введен 

обязательный учебный предмет «Астрономия» в объеме 34 часов.  
В  рамках  учебного  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 

по окончании учебного года обязательно проводятся учебные сборы для юношей за счет 
увеличения количества  учебных недель. Сроки проведения учебных сборов  обязательно 
вносятся в годовой календарный учебный график. Рабочая программа по учебному 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана с учетом  часов, 
отводимых  на проведение учебных сборов (не менее 35 часов). 

В Лицее предмет «Основы военной службы» изучается в качестве учебного модуля в 
рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме не менее 3 часов в 
неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 № 889). 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на уровне среднего  
общего образования являются: 

 использование различных видов физических упражнений для 
самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, 
организации индивидуального двигательного режима; 
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 овладение обучающимися основами технических и тактических 
действий, приемами и физическими упражнениями из видов спорта,  
предусмотренных рабочей программой, а также летних и зимних 
олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и популярных в 
общеобразовательном учреждении; 

 введение индивидуальных комплексов упражнений из 
оздоровительных систем физического воспитания (атлетическая гимнастика, 
ритмическая  гимнастика, аэробика, фитнес и др.). 

 
Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу среднего общего 

образования в обязательном порядке проходят промежуточную аттестацию. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменационной сессии и проводится в 
конце 1,2,3 триместра  (последняя учебная неделя) в 10 классах, в конце 1,2 триместра в 11 
классах.  Экзаменационная сессия проводится в течение 2-х дней. Прохождение курсового 
материала обеспечивается за счёт интенсификации учебного процесса в соответствии с 
рабочими программами по предметам. В период экзаменационной сессии сдается 2 
экзамена: один - обязательный (русский язык или математика), второй - по выбору с учетом 
профиля обучения. В конце 3 триместра для учащихся 11 класса проводятся пробные 
экзамены в форме ЕГЭ. 

Физико-математический профиль 

10 – 11 классы 

 10а 

Формы 
промежуто

чной 
аттестации 

11а 

Формы 
промежуто

чной 
аттестации 

Всего за 
два года 

Русский язык1 2 1т 2 1т 4 

Литература 3 1т 3 1т 6 

Иностранный язык 3 1т 3 1т 6 

История 2 1т 2 1т 4 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 1т 2 1т 4 

Химия 1 1к/р 1 1к/р 2 

Биология  
 

1 1к/р 1 1к/р 2 

Астрономия3   1 1к/р 1 

Физическая культура  3 1т 3 1т 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1 1т 1 1т 2 

Всего 18  19  37 

Математика 6 1к/р 6 1к/р 12 
Физика2 6 1к/р 5 1к/р 11 

Информатика и ИКТ 4 1т 4 1т 8 

Всего 16 12 15 13 31 

ИТОГО 34 12 34 13 68 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка  34 34 68 
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1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для 
усиления изучения русского языка. 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для 
усиления изучения физики. 
3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для 
изучения астрономии. 

Химико-биологический профиль 

10 – 11 классы 

 10б 

Формы 
промежут

очной 
аттестаци

и 

11б 

Формы 
промежуто

чной 
аттестации 

Всего за 
два года 

Базовые учебные предметы 

Русский язык1 2 1т 2 1т 4 

Литература 3 1т 3 1т 6 

Иностранный язык 3 1т 3 1т 6 

История 2 1т 2 1т 4 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 1т 2 1т 4 

Физика  2 1к/р 2 1к/р 4 

Астрономия4 
 

  1 1к/р 1 

География  1 1к/р 1 1к/р 2 

Информатика и ИКТ 1 1т 1 1т 2 

Физическая культура 3 1т 3 1т 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1т 1 1т 2 

Всего 20  21  41 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 1к/р 6 1к/р 12 

Химия2 4 1к/р 4 1к/р 8 

Биология3 3 1к/р 3 1к/р 6 

Всего  13  13  26 

Компонент учреждения 
«Многообразие органического мира» 1 1т  

 
1 

ИТОГО 34 14 34 14 68 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка  34 34 68 
1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для 
усиления изучения русского языка. 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для 
усиления изучения химии. 
3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для 
усиления изучения биологии. 
4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для 
изучения астрономии. 
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Социально-гуманитарный профиль 

10 – 11 классы 

 10в 

Формы 
промежуто

чной 
аттестации 

11в 

Формы 
промежуто

чной 
аттестации 

Всего за два 
года 

Базовые учебные предметы 

Иностранный язык 3 1т 3 1т 6 

Математика1 5 1к/р 4 1к/р 9 

Физика 2 1к/р 2 1к/р 4 

Астрономия2   1 1к/р 1 

Химия 1 1к/р 1 1к/р 2 

Биология 1 1к/р 1 1к/р 2 

Физическая культура 3 1т 3 1т 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1т 1 1т 2 

Искусство (МХК) 1 1т 1 1т 2 

Всего 17  17  34 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 1т 3 1т 6 

Литература 5 1т 5 1т 10 

История 4 1т 4 1т 8 

Обществознание 3 1т 3 1т 6 

Право 2 1т 2 1т 4 

Всего  17 13 17 14 34 

ИТОГО 34 13 34 14  

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка  34 34 68 

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для 
усиления изучения математики. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для 
изучения астрономии. 
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Социально-экономический профиль 
10 – 11 классы 

 10в 

Формы 
промежут

очной 
аттестаци

и 

11г 

Формы 
промежуточ

ной 
аттестации 

Всего за 
два года 

Базовые учебные предметы 

Русский язык1 2 1т 2 1т 4 

Литература 3 1т 3 1т 6 

Иностранный язык 3 1т 3 1т 6 

История 2 1т 2 1т 4 

Физика 2 1к/р 2 1к/р 4 

Астрономия2   1 1к/р 1 

Химия 1 1к/р 1 1к/р 2 

Биология 1 1к/р 1 1к/р 2 

Физическая культура 3 1т 3 1т 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1 1т 1 1т 2 

Всего 18  19  37 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 1к/р 6 1к/р 12 

Обществознание 3 1т 3 1т 6 

Экономика 2 1т 2 1т 4 

Право 2 1т 2 1т 4 

География 3 1т 2 1т 5 

Всего 16 14 15 15 31 

ИТОГО 34  34   

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка  34 34 68 

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для 

усиления изучения русского языка  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для 

изучения астрономии. 
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Интеграция основного и дополнительного образования обучающихся 
Дополнительное образование является логическим продолжением учебного 

процесса и позволяет учащимся свободно выбрать себе кружок и секцию в соответствии с 
их интересами, вовлечение в дополнительное образование повышает их общекультурный 
уровень, формирует инициативность, толерантность. 

Дополнительное образование включает в себя: 
• дополнительные образовательные программы (кружки различной 

направленности), ориентированные на удовлетворение индивидуальных интересов и 
склонностей обучающихся; 

• свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 
• возможность свободного самоопределения и самореализации обучающихся; 
• участие в благотворительных акциях, направленных на поддержку 

инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых жителей г. Уварово; 
• программы досуговых мероприятий, приуроченные к празднованию 

памятных дат и государственных праздников; 
• программы образовательного туризма, включающие в себя циклы 

тематических экскурсий по культурно-историческим местам. 
Во второй половине дня Лицей реализует дополнительные образовательные 

программы, которые ориентированы на расширение и углубление знаний обучающихся по 
предметам, развитие творческих способностей обучающихся. 

Система дополнительного образования, как основа организации свободного 
времени обучающихся и условие расширения возможностей их индивидуального развития, 
за последние годы интенсивно развивается, как по количественным показателям (рост 
числа дополнительных образовательных программ, количества обучающихся 
занимающихся в кружках и секциях), так и по качественным параметрам (привлечение 
высококвалифицированных педагогов, техническое оснащение). 

 
3.2.  Система  условий реализации основной образовательной программы  
Организационно-педагогические условия подразделяются на две группы: 
• нормативные (продолжительность учебной недели, временная 

размеренность учебных занятий, наполняемость классов, деление на группы при изучении 
отдельных предметов, условия, обеспечивающие выполнение валеологических и 
санитарных требований в зависимости от ступени обучения и вида Образовательной 
программы и др.); 

• организационные (формы организации обучения, способы организации 
психолого- педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава Лицея, 
организация внеурочной работы с обучающимися). 

 
Нормативные условия Организация образовательного процесса 

В 10 - 11 классах - пятидневная учебная неделя. Продолжительность урока в 10 - 11 
классах - 45 минут. Начало занятий в 8.30 часов. Продолжительность учебного года: 

10-11 классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 
период). Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 
3 и 4 уроков устанавливаются две перемены по 20 минут каждая. Обучение осуществляется 
в одну смену. 

Периоды итоговой аттестации: 10-11 классы - триместры. 
Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.30. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть 
таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 
в 10-11 классах - до 3,5 часов. 

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 
превышать: для учащихся 10 - 11-х классов - более 4,0 кг (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.32). 
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Деление классов на две группы происходит (при наполняемости не менее 25 человек) на 
уроках: 

• иностранного языка в 10 -11 классах; 
• информатики и ИКТ в 10 -11 классах; 
• физической культуры в 10-11 классах (группа юношей и группа девушек). 
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Режим уроков и перемен 
1 урок 8.30 - 9.15 перемена - 10 минут 
2 урок 9.25 - 10.10 перемена - 10 минут 
3 урок 10.20 - 11.05 перемена - 20 минут 
4 урок 1125 - 12.10 перемена - 20 минут 
5 урок 12.30 - 13.15 перемена - 10 минут 
6 урок 13.25 - 14.10 перемена - 5 минут 
7 урок 14.15 - 15.00    

 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с вышестоящим органом управления образованием, и 
расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и 
Уставом образовательного учреждения. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 
санитарно- гигиенических норм СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы условия для 
реализации биологической потребности организма обучающихся в двигательной 
активности на уроках и во внеурочное время: 

• проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 
• подвижные игры на переменах (настольный теннис); 
• уроки физической культуры; 
• внеклассные спортивные мероприятия. 
Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе 

реализации Образовательной программы осуществляется в формах: 
• регулярных родительских собраний; 
• индивидуальных собеседований и консультаций; 
• ежегодного Публичного доклада директора образовательного учреждения; 
• информационного стенда; 
• использования ресурсов официального сайта образовательного учреждения; 
• информационной деятельности членов управляющего совета; 

Организационные условия Формы организации образовательного процесса 
Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию 

творческого потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач Лицея: создание 
развивающей среды для участников образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Урок 
- это основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм 
организации образовательного процесса используются: 

• система консультативной поддержки; 
• групповые и индивидуальные занятия; 
• лекционные, семинарские, курсовые занятия; 
• учебные экскурсии; 
• система экскурсионных занятий на базе культурных просветительских 

центров (музеев, библиотек); 
• система практикумов; 
• проектно-исследовательская деятельность; 
• научно-практические конференции; 
• система игровых тренингов; 
• занятия в кружках и студиях, спортивных секциях; 
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• самообразование. 
Класс - это группа постоянного состава с нормативным количеством обучающихся, 

объединенных для изучения содержания учебных предметов федерального компонента, 
независимо от уровня усвоения: 

• для совместного изучения на базовом уровне; 
• для совместного изучения на углубленном уровне; 
• для совместного изучения на базовом и углубленном уровнях. 
Типы уроков 
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят уроки 
нетрадиционных форм: 

• интегрированный урок 
• интерактивный урок 
• урок-погружение 
• урок-путешествие 
• ролевая игра 
• дебаты 
• творческая мастерская 
• урок - пресс-конференция 
• урок-аукцион 
• урок-фантазия 
• урок - «суд» 
• урок поиска истины 
• урок-конкурс 
• урок-практикум 
• урок-исследование 
• урок с использование инновационных технологий (проектирование, 

технология исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 
Формы организации внеучебной деятельности 
• экскурсии 
• олимпиады 
• конкурсы, фестивали 
• научно-практические конференции 
• дискуссии 
• встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией 
• использование социокультурного потенциала города и области (музеи, 

театры, библиотеки и др.) 
Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности 
• качество усвоения программ по учебным предметам; 
• обеспечение доступности качественного образования; 
• состояние здоровья обучающихся; 
• отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 
• эффективное использование современных образовательных технологий; 
• создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования; 
• обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 
• участие в городских, региональных, федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах, смотрах. 
Характеристика внутрилицейской системы оценки качества 
Объектами оценки качества образования являются: 
• учебные и внеучебные достижения обучающихся; 
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• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 
работников. Предмет оценки: 

• качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 
освоения обучающимися образовательных программ государственному и социальному 
стандартам); 

• качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 
образовательных программ); 

• эффективность управления качеством образования. 
Реализация оценки качества образования осуществляется посредством 

существующих процедур контроля и экспертной оценки качества образования. Процедуры 
системы оценки качества образования: 

• лицензирование - определяет соответствие условий осуществления 
образовательного процесса государственным и региональным стандартам (1 раз в 5 лет); 

• государственная аккредитация - процедура признания государственного 
статуса ОУ (1 раз в 5 лет); 

• итоговая аттестация выпускников - устанавливает уровень подготовки 
выпускников образовательного учреждения в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандартов на уровнях основного общего и среднего 
образования (ежегодно); 

• аттестационная экспертиза - устанавливает соответствие содержания, уровня 
и качество подготовки обучающихся требованиям государственного стандарта (ежегодно); 

• аттестация руководителей и педагогов образовательного учреждения - 
определяет уровень соответствия педагогических работников должностным требованиям и 
квалификационным категориям (1 раз в 5 лет); 

• общественная экспертиза качества образования - проводится силами 
общественных, независимых, гражданских институтов и организаций через систему 
конкурсов (постоянно); 

• профессиональные конкурсы (ежегодно); 
• мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях 

обучения (постоянно); 
• анализ творческих достижений обучающихся (постоянно). 
Управление качеством образования также осуществляется на основе использования 

технологий портфолио педагогических работников, во время проведения аттестационных 
процедур, открытых уроков и занятий для родителей. 

Итоги внутрилицейской  оценки качества образования и события лицейской жизни 
освещаются на официальном Интернет-сайте Лицея. Сайт служит средством 
информационного обмена участников образовательного процесса, публикует информацию 
о деятельности и достижениях образовательного учреждения. 

Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 
Организация деятельности службы сопровождения 
Образовательный процесс обеспечивается социально-педагогическим и психолого- 

педагогическим сопровождением.  
Основными задачами социально-педагогического сопровождения являются: 
• поддержка обучающихся и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 
• обеспечение гарантий прав на образование; 
• профилактика безнадзорности и правонарушений; 
• развитие коммуникативных и социальных навыков; 
• развитие творческих способностей обучающихся; 
• коррекция адаптации к условиям образовательного учреждения и 

коллектива; 
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• оказание помощи обучающимся, имеющим проблемы в освоении 
общеобразовательной программы; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи; 
• поддержка одаренных обучающихся; 
• осуществление профориентационной работы с обучающимися, оказанием им 

помощи в образовательном и профессиональном самоопределении. 
Реализации общеобразовательной программы способствует служба психолого- 

педагогического сопровождения: педагог-психолог, социальный педагог. Наиболее 
сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением 
индивидуально-психических и личностно-социальных проблем обучающегося, 
осуществляется в рамках психолого- педагогического, медико-социального 
сопровождения. 

Профессиональные кадры, обеспечивающие сопровождение образовательного 
процесса, работа которых направлена на сохранение физического и психического здоровья 
всех участников образовательного процесса, а также на развитие обучающихся. 
Проводится психолого-педагогическая диагностика с целью своевременного выявления 
обучающихся со сниженными адаптационными возможностями (группа риска), а также 
развивающая работа с обучающимися в различных формах. Все вышеназванные 
направления дают возможность эффективно осуществлять социально - 
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. Социальный 
педагог: 

• изучает психолого-медико-педагогические особенности личности 
обучающихся, их микросреду и условия жизни; 

• выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 
ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывает им социальную 
помощь и поддержку; 

• содействует созданию обстановки психологического комфорта и 
безопасности личности обучающихся. 

Педагог-психолог: 
• участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; 
• проводит обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, 

выявляет нуждающихся в психологической помощи; 
• проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку 

результатов, подготовку психологических заключений и рекомендаций; 
• ведет консультационную работу; 
• оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата.  
Основные направления работы: 
• создание оптимальных условий обучения; 
• предупреждение перегрузки; 
• исключение психотравмирующего фактора; 
• помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута, профиля 

обучения, профессионального и досугового самоопределения; 
• помощь в преодолении учебных затруднений; 
• сопровождение обучающихся с социально-эмоциональными проблемами; 
• сопровождение социально уязвимых семей, детей с ослабленным здоровьем; 
• выявление и сопровождение обучающихся «группы риска»; 
• развитие положительной мотивации к обучению; 
• развитие индивидуальности и одаренности обучающихся; 
• "Здоровье и здоровый образ жизни".  
Педагогическая диагностика 
• соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 

среднего общего образования; 
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• диагностика сформированности ОУУН; 
• функциональные умения учителя; 
• анализ педагогических затруднений педагога. 
Для педагогической диагностики используются методы педагогического 

наблюдения и анализа. 
Психологическая диагностика 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по следующим 

направлениям: 
• профориентация; консультирование и специализированная помощь в 

профессиональном определении; 
• особенности класса (межличностное общение, причины слабой 

успеваемости, творческий потенциал класса); 
• определение эмоционального климата в классе; 
• выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение 

диагностических тренингов, деловых игр); 
• психологическое сопровождение по обращению (родители, обучающиеся, 

педагоги); 
• психологическое обеспечение педагогического процесса в лицее 

(психодиагностика по плану или запросу); 
• психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся); 
• тренинги (уверенного поведения, сотрудничества, общения); 
• заседания коррекционного совета лицея по профилактике правонарушении и 

профилактики зависимостей (психолог совместно с социальным педагогом); 
• программа по обеспечению психологической безопасности в лицее. 
В рамках службы сопровождения работает социальный педагог. Основными 

направлениями работы социального педагога являются:  
Диагностические мероприятия 
• составление социального портрета Лицея (классов); 
• выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально - 

педагогической помощи. 
Профилактические мероприятия 
• проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения; 
• проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих 

трудности в воспитании детей. 
В Лицее осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных 

обучающихся на основе современных научных методик и технологий обучения, 
воспитания, формирования личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной и 
творческой одаренности. 

Диагностика одаренных обучающихся осуществляется путем: 
• анкетирования 
• тестирования 
• проведение индивидуальных консультаций. Организация психологической 

помощи одаренным обучающимся 
• индивидуальное консультирование 
• собеседование 
• индивидуально-групповые занятия 
• диагностика развития одаренных детей. 
Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных 

обучающихся 
• подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, 

занятий для работы с одаренными детьми; 
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• разработка психологических основ и создание системы развития одаренных 
детей; 

• создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся; 

• разработка практических мер, направленных на развитие умственного 
потенциала каждого обучающегося; 

• повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, 
руководителей МО, классных руководителей по работе с одаренными обучающимися; 

• создание банка данных одаренных обучающихся. 
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию Образовательной 

программы 
Система образовательных технологий реализации Образовательной программы 

строится на основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию 
обучающегося как полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного 
на развитие личности исследователя, активизации познавательной деятельности и развития 
творческих способностей обучающихся. 

В системе образовательных технологий ведущими являются: 
• технология разноуровневого обучения (применяется в процессе 

индивидуальной и групповой работы на уроках с целью индивидуальных способностей 
обучающихся и компенсации проблем в освоении содержания учебных программ); 

• технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются в 
процессе работы над крупными тематическими единицами содержания и подготовки 
обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

• лекционно-семинарская система применяется при изучении учебных 
предметов гуманитарного профиля (достижение коммуникативной компетентности, 
самореализации, формирование системности знаний); 

• технология проблемного обучения (применяется на уроках объяснения 
нового материала, применение технологии обеспечено компонентами 
учебно-методического комплекса, а также программно-аппаратными комплексами Единой 
Информационной Среды); 

• технология использования исследовательского метода (с использованием 
данной технологии решаются образовательные задачи формирования исследовательских 
умений и продуктивной деятельности обучающихся); 

• технология проектной деятельности (развитие аналитических умений);  
• технология «дебаты» (применяется при изучении учебных предметов 

гуманитарного блока); 
• информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются 

технологической основой изучения всех основных предметов общеобразовательной 
программы; 

• гуманно-личностные технологии (вместо количественной оценки - 
качественное оценивание: характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, 
самооценка). Урок - ведущая форма жизни детей (а не только процесс обучения), 
вбирающая и спонтанную, и организованную жизнь детей (урок - творчество, урок - игра). 

• технологии сотрудничества (учитель и обучающиеся совместно 
вырабатывают цели, содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии 
сотрудничества, сотворчества). 

Кроме того: 
• Диалоговые технологии, способствующие: 
- более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, 

пониманию учащимися предметного содержания усвоению большего количества идей и 
способов решения проблем (в том числе оригинальных и нестандартных); 
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- обобщению и функциональности усвоенных знаний и умений, развитию у 
обучающихся способности к переносу знаний в новые условия; 

- формированию у обучающихся культуры общения, потребности в разностороннем 
обсуждении решаемой проблемы, развитию критического мышления, коммуникативной 
компетентности. 

• игровые технологии (ролевые, деловые игры для применения системы знаний в 
измененных ситуациях). 

• проектно-исследовательские технологии. 
К важным факторам проектной деятельности относятся: 
- повышение мотивации обучающихся при решении задач; 
- развитие творческих способностей; 
- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому; 
- формирование чувства ответственности; 
- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и 

обучающимся. Основные направления внедрения высоких технологий: 
• оснащение кабинетов современной техникой (стационарные и мобильные 

мультимедийные комплексы, интерактивные доски); 
• анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным 

областям; 
• создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и учебным 

программам, реализуемых школой; 
• проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в 

образовательный процесс; 
• включение ИКТ при организации лицейских мероприятий. 
 

Использование педагогических технологий 
 

Технология Ожидаемый результат 
Технология «дебаты» В процессе «дебатов» сопоставляются различные (в 

том числе и противоположные) точки зрения, 
позволяющие раскрыть проблему с разных позиций. 
«Дебаты» способствуют развитию разговорной 
речи, восприятию на слух, преодолению страха 
публичных выступлений 

Диалоговая технология (диспут, 
дискуссия) 

Дискуссия способствует развитию устной речи, 
активизирует мыслительную деятельность, 
прививает интерес к предмету, формирует культуру 
полемики, умение слушать оппонента, терпимость к 
иной точке зрения. 
Диспут формирует коммуникативную культуру, 
диалектическое мышление, монологическую речь, 
учит высказывать свое мнение и обосновывать его, 
вникать в доводы оппонента, способствует 
превращению знаний в убеждения 

Творческие мастерские Раскрытие внутренних резервов обучающихся, 
развитие их интеллектуальных и творческих 
способностей, формирование художественного 
вкуса и культуры речи, культуры мышления и 
общения, навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации 
личности, воспитание чувства прекрасного, 
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эмоциональной отзывчивости, способности к 
переживанию и сопереживанию 

Коллективные способы обучения Формирование познавательной самостоятельности, 
внимания, воображения, различных видов памяти, 
наблюдательности. Умение вести беседу, 
участвовать в дискуссиях, рецензировать ответы 

Игровые технологии (сюжетные, 
инсценирование) 

Формирование коммуникативной культуры, 
интереса к познанию, воображения. Активизация 
внимания, интереса, восприятия и мышления. 
Вовлечение каждого в активную работу, развитие 
творческих способностей 

Проектно-исследовательские 
технологии 

Формирование умения мыслить самостоятельно, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
находить и решать проблемы, привлекая для этой 
цели знания из различных областей 

Технология ТРИЗ Активизация познавательной деятельности 
обучающихся, умение мыслить системно и 
нестандартно 

 
При выборе технологии педагоги руководствуются: 
• уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 
• возможностями предмета и выбранной предметной программы; 
• уровнем учебно-методического обеспечения гимназии; 
• своей творческой индивидуальностью; 
• соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям 

обучающихся, что выражается в использовании на данной ступени обучения активных 
форм обучения с целью развития познавательных интересов, удовлетворение 
самовыражения обучающихся, успешности и стремление быть увиденным и отмеченным; 

• способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного процесса 
с целью ориентации на успех каждого обучающегося; 

• применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе 
обучения каждого обучающегося с учетом его индивидуальности; 

Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие: 
• самостоятельности и креативности мышления; 
• исследовательских умений; 
• коммуникативной культуры; 
• умений рефлексии и саморефлексии; 
• потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации. 

Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на успешное 
освоение Образовательной программы и реализацию стратегии развивающего, 
личностно-ориентированного обучения, обеспечивающего развитие обучающегося за счет 
уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе. 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно - педагогических 
условий является собственно педагогический коллектив, его профессиональная 
характеристика, наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого 
творческого поиска. 

Гуманизация образовательного пространства является целью и средством 
формирования педагогического коллектива школы, развития личности обучающихся и 
учителей. 

Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических 
принципах: 
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• обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на 
основе признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного 
процесса; 

• взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, 
уважения к человеческому достоинству каждого; 

• гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в 
обучении и воспитании; 

• ценностное единство педагогического коллектива Лицея; 
• превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, создающую 
атмосферу для творчества; 

• реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания 
обучающихся. 

В основе реализации Образовательной программы Лицея лежат ценности 
гуманистической педагогики: 

• установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство всех 
участников образовательного процесса; 

• вера в творческий потенциал обучающихся и учителей; 
• помощь обучающимся в самопознании и творческой самоориентации; 
• эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам обучающихся; 
• приоритет целей нравственного воспитания и формирования 

гуманистического мировоззрения обучающихся; 
• создание атмосферы для творческого самовыражения учителей и 

обучающихся. 
Требования к педагогическим кадрам Лицея 

• наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 
диалога; 

• способность к освоению достижений теории и практики в предметной 
области, к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 
достаточности, научности; 

• способность к критической оценке и интеграции личного и иного 
(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 
деятельности; 

• стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 
дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 
инновационных педагогических результатов; 

• наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 
саморефлексии и совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса; 

• наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 
собственной деятельности; 

• готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 
процесса освоению социального опыта; 

• освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 
отработки и интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

• осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 
профессиональных ценностей педагога. 

Таким образом, Модель профессионально компетентного педагога 
предполагает: 

• наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и 
культуры; 



165 

• наличие методологической компетентности, умения и навыка 
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 
деятельности, способность к восприятию инновационного педагогического опыта; 

• ответственность за конечный результат педагогического процесса; 
• способность к освоению достижений теории и практики предметной области, 

наличие рефлексивной культуры; 
• наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической 

деятельности в целом; 
• способность к созданию личностно ориентированной, развивающей 

ситуации, к диалогу и сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса 
Качественные и количественные показатели квалификации педагогических 

работников 
В Лицее работает высокопрофессиональный коллектив учителей- 

единомышленников. 
Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию 

творческого потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание 
развивающей среды для участников образовательного процесса. 

Педагогический коллектив Лицея насчитывает 141 человек. Укомплектованность 
Лицея необходимыми специалистами составляет 100 %. Освоение программы среднего 
общего образования обеспечивает 32 педагога. 

Основными чертами педагогического коллектива являются: стабильность и 
качество. Средний возраст педагогов работающих в 10-11 классах - 42 года. Средний стаж 
педагогической деятельности - 22 года. 

 
 
Система повышения квалификации  
Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации 

учителей осуществляется посредством направления на курсы повышения квалификации 
(ТОИПКРО и др.); участием в семинарах, конференциях, мастер- классах, круглых столах; 
методической работы на базе методических объединений лицея. 

Формы повышения квалификации учителей внутри образовательного учреждения: 
• взаимопосещение и анализ уроков (во всех МО в течение года); 
• индивидуальные консультации; 

Повышение профессионального уровня преподавательского состава 
образовательного учреждения 

Педагогический коллектив Лицея обладает достаточной степенью 
профессиональной подготовленности к реализации инновационного проекта и обладает 
опытом проектной деятельности. 

Учителя Лицея принимают участие и являются призёрами различных конкурсов 
педагогического мастерства в рамках национального проекта «Образование», 
демонстрируя высокий профессиональный уровень. 

 

 

 

 

 График повышения квалификации педагогов в условиях введения 
ФГОС нового поколения 
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1. ФИО Категория 
слушателе

й 

Название последних курсов ПК 
 

Объем, 
дата 

прохожден
ия 

Прогноз 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2. Безбожная 
Анна 
Ивановна 

Рус.яз. № 7980, 12 .11.2012 г., ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
Формирование профессиональной 
компетентности учителя РЯ и литературы в 
условиях реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа» 
 
№015764, 25.10.2016г. ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Проектирование образовательного процесса по 
русскому языку и литературе в условиях 
реализации Концепции школьного 
филологического образования» 
 
Институт международных 
социально-образовательных проектов(г.Москва) 
Межрегиональный Центр медиации и содействия 
социализации детей и молодежи  (г.Омск) 
Участник Комплексной программы превенции 
детско-юношеской суицидальности проекта 
«Социальное здоровье нации» 
 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя русского языка и 
литературы в области методики обучения 
написанию сочинений на ступени основного и 
среднего (полного) общего образования». 
 

144ч., 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144ч., 2016 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 ч.,2017 

   *   

3. Бредихина 
Наталья 

Рус.яз. №  7981, 12 .11.2012 г., ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
Формирование профессиональной 

144ч., 2012 
 

   *   
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Алексеевна  компетентности учителя РЯ и литературы в 
условиях реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа» 
 
№015766, 25.10.2016г. ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Проектирование образовательного процесса по 
русскому языку и литературе в условиях 
реализации Концепции школьного 
филологического образования» 
 
Институт международных 
социально-образовательных проектов(г.Москва) 
Межрегиональный Центр медиации и содействия 
социализации детей и молодежи  (г.Омск) 
Участник Комплексной программы превенции 
детско-юношеской суицидальности проекта 
«Социальное здоровье нации» 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
144ч., 2016 

 
 
 

2017 
 
 

4. Лаврентьева 
Надежда 
Анатольевна 

Рус.яз. №0015470, 28.10.2011 г. 
Негосударственное образовательное учреждение 
ДПО «Институт информационных технологий 
«АйТи»» 
Использование ЭОРов в образовательной 
деятельности 
 
№015781, 25.10.2016г. ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Проектирование образовательного процесса по 
русскому языку и литературе в условиях 
реализации Концепции школьного 
филологического образования» 
 

72ч., 2011 
 
 
 
 
 
 

144ч., 2016 
 
 
 
 
 

   *   
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Институт международных 
социально-образовательных проектов(г.Москва) 
Межрегиональный Центр медиации и содействия 
социализации детей и молодежи  (г.Омск) 
Участник Комплексной программы превенции 
детско-юношеской суицидальности проекта 
«Социальное здоровье нации» 
 

 
2017 

 
 
 

5. Уварова 
Татьяна 
Николаевна 

Рус.яз. 1. №8414, 16.10.2012 г., ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
Использование ЭОРов в образовательной 
деятельности,  
2. № 25223, 15.12.2012 г., Красноярский краевой 
институт ПКРО 
 Методика и практика 
государственно-общественного управления в 
образоват. Учреждении 
 
№ 015795 25.10.2016г. ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Проектирование образовательного процесса по 
русскому языку и литературе в условиях 
реализации Концепции школьного 
филологического образования» 
 
Институт международных 
социально-образовательных проектов(г.Москва) 
Межрегиональный Центр медиации и содействия 
социализации детей и молодежи  (г.Омск) 
Участник Комплексной программы превенции 
детско-юношеской суицидальности проекта 
«Социальное здоровье нации» 
 
Онлайн-школа Фоксфорд «Профориентация в 
современной школе»  

72ч., 2012 
 
 

72ч., 2012 
 
 
 
 
 
 

144ч., 2016 
 
 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

108ч, 2017г. 

   *   
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6. Бахтеева 
Фарида 
Умяровна 

Математи
ка  

1. № 6625, ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
Проектирование образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС 
2. №9755, 12.11.12, ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
Формирование профессиональной 
компетентности учителя математики в условиях 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» 
 
№ 013411 25.10.2016г. ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Особенности предметного содержания и 
методического обеспечения математики в 
условиях перехода на ФГОС» 
 
 
Институт международных 
социально-образовательных проектов(г.Москва) 
Межрегиональный Центр медиации и содействия 
социализации детей и молодежи  (г.Омск) 
Участник Комплексной программы превенции 
детско-юношеской суицидальности проекта 
«Социальное здоровье нации» 
 

144ч, 2011 
 
 
 

144ч, 2012 
 
 
 
 

 
 

144ч., 2016 
 
 
 

2017 
 

   *   

7. Доровских 
Дарья 
Владимировн
а 

Математи
ка  

№06820, 06.10.2012, ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
Педагогические технологии формирования и 
оценки метапредметных, предметных и 
личностных компетенций 

72ч, 2012 
 
 
 
 
 

Д/О 

      

8. Породнова Математи №12381, 19.06.2013, ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 144ч, 2013    *   
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Наталья 
Александров
на  

ка  Особенности предметного содержания и 
методического обеспечения математики в 
условиях перехода на ФГОС 
 
№013427, 25.10.2016г. ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Особенности предметного содержания и 
методического обеспечения математики в 
условиях реализации Концепции 
математического образования» 

 
 
 
 
 

144ч., 2016 
 

9. Проскурина 
Людмила 
Евгеньевна 

Математи
ка  

1. № 2176, 23.05.13, Курсы профессиональной 
переподготовки при ТОИПКР «Преподавание 
математики в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования» 
2. №9777, 12.11.12, Формирование 
профессиональной компетентности учителя 
математики в условиях реализации 
национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа 
 
 
 
№ 013428 25.102016г. ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Особенности предметного содержания и 
методического обеспечения математики в 
условиях перехода на ФГОС» 
 

504 часа,  
2013 

 
 
 
 

144ч, 
2012 

 
 
 
 
 
 

144ч, 
2016 

 
 
 
 

   *   

10. Твеленев 
Алексей 
Петрович 

Математи
ка 

2002 г.Тамбовский региональный центр 
Федерации Интернет-образования 
«Интернет-технологии для 
учителя-предметника» (98 ч.) 

 
 
 
 

*    *  
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ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Инновационные подходы к преподаванию 
математики и информатики в условиях 
реализации ФГОС» 
 

 
144ч. , 2017 

11. Кабаргина 
Анна 
Юрьевна 

История  №7447, 25.10.2012 ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Использование электронных образовательных 

ресурсов в образовательной деятельности» 

108 ч, 2012  *     

12. Баранова 

Татьяна 

Алексеевна 

История  №10021, 25.12.12, ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
Обучение детей с ОВЗ с использованием 
интернет-технологий 
16. 05. 2015, Молодежный центр прав человека и 
правовой культуры (Москва) Академия прав 
человека (Осло), при поддержке ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО (Тамбов), «Актуальные проблемы 
содержания и методики преподавания прав 
человека в средней школе» 
 

72ч., 2012 
 
 

144ч., 2015 

  *    

13. Зайцева 
Ольга 
Анатольевна 

География  №9501, 15.06.2012, ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
Формирование профессиональной 
компетентности учителя географии в условиях 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» 
№007076, 09.12.2015, ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Технологические особенности организации 
экскурсионной деятельности в образовательной 
организации» 
 
№011795, 02.11.2016г. ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Особенности содержания и методики 
преподавания географии в условиях реализации 
ФГОС»  

144ч., 2012 
 
 
 
 
 

72 ч., 2015г. 
 
 
 
 
 
 
 

   *   
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108ч, 2016 
14. Лисенкова 

Ольга 
Владимировн
а  

География №6392, 03.11.11, ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
Формирование профессиональной 
компетентности учителя географии в условиях 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» 
 
№ 002574   16.09.2015г.Проектирование 
образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС 

144ч.,2012 
 
 
 
 
 
 

48ч.,2015 
 

  *    

15. Манухина 
Тамара 
Ивановна  

География №9521, 15.06.2012, ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
Формирование профессиональной компетенции 
учителя географии в условиях НОИ «Наша новая 
школа» 
№7391, 18.05.2012 ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Использование электронных образовательных 
ресурсов в образовательной деятельности» 
 
№002575, 16.09.2015 ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
Проектирование обр. процесса в условиях 
реализации ФГОС, 2015г, 
 
Онлайн-школа Фоксфорд «Профориентация в 
современной школе»  
 

144ч, 2012 
 
 
 
 

108 ч, 2012 
 

 
48ч., 2015 

 
 
 

108ч, 2017г 

  *    

16. Дмитриева 
Татьяна 
Ивановна  

Биология №9312, 02.11.12, Формирование 
профессиональной компетентности учителя 
химии в условиях реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа» 

144ч., 2012  *     

17. Требунских 
Мария 
Валерьевна 

Биология №002083, 06.11.14, ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Проектирование биологического образования в 
условиях реализации ФГОС» 

144ч., 
2014г. 

 

  *    
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№13866 от 30.09.2015 , Москва,  ГОУ ВО МТИ 
 
«Углубленная и олимпиадная подготовка 8-11 
классов по биологии 
 
 
Институт международных 
социально-образовательных проектов(г.Москва) 
Межрегиональный Центр медиации и содействия 
социализации детей и молодежи  (г.Омск) 
Участник Комплексной программы превенции 
детско-юношеской суицидальности проекта 
«Социальное здоровье нации» 
 

 
 
 
 

72ч., 2015г. 
 
 

2017 
 
 

18. Жарова 
Татьяна 
Васильевна 

Химия  №6360, 03.11.11, ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
Формирование профессиональной 
компетентности учителя химии в условиях 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» 
 
№005306, 06.11.2015 ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Проектирование образовательного процесса по 
химии в условиях реализации ФГОС» 

144ч., 2011 
 
 

 
 

 
 

144ч., 
2015г. 

  *    

19. Красикова 
Светлана 
Вячеславовна 

Химия 1.№2578 09.04.2014, ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
«Менеджмент в образовании» 
2.№06770 2012г., ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
введения ФГОС» 
3. № 04273 2011г., ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
«Разработка проектов развития 
общеобразовательного учреждения как 
общественно-активной школы» 

504ч., 2014 
 

72ч., 
29.11.2011 

 
72ч., 

19.09.2012 
 

36ч., 2012 

   *   
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4. Сопровождение инновационных процессов в 
муниципальной системе образования 
 
 
№ 017242 03.11.2016г., ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Проектирование образовательного процесса по 
химии в условиях реализации ФГОС» 

 
 
 
 
 
 
 

144ч., 2016 
 
 

20. Авдеева 
Мария 
Александров
на 

Физика №2517, 14.03.14, ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
Переподготовка «Преподавание математики в 
условиях реализации ФГОС основного общего 
образования» 
 
№016854, 01.11.2016г., ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Инновационные подходы к содержанию и 
методике преподавания физики в условиях 
реализации ФГОС» 

504ч., 2014 
 
 
 
 
 
 

144ч., 2016 

 * 
ИКТ 

    

21. Скворцова 
Ирина 
Михайловна 

Физика и 
астрономи
я 

КПК 21.01.2015г.  
«Углубленная и олимпиадная подготовка  
8-11классов по физике», 
 КПК 21.01.2015г. «Углубленная и олимпиадная 
подготовка 8-11классов по математике» 
КПК 03.11.2015г. «Инновационные подходы к 
содержанию и методике преподавания физики в 
условиях реализации ФГОС» 

2015г.   *    

22. Лапшин 
Сергей 
Серафимович 

Информат
ика  

10.17, ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
 «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов» (с 
использованием сетевой формы работы – 

веб-квеста для школьных команд «Веб-рафтинг») 

18ч  *     

23. Сатин  Физика и № 6807, 30.03.12, ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 72ч., 2012 *    *  
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Александр 
Иванович   

информат
ика 

Обучение детей с ОВЗ с использованием 
интернет-технологий. 
№      , 2017, ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Разработка инструментов формирующего и 
итогового оценивания с использованием ИКТ» 
№      , 2017, ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Инновационные подходы к преподаванию 
информатики в условиях реализации ФГОС» 
 
 
 
 

 
 
 
 

24ч, 2017 
 
 

108 ч.. 2017 

24. Хошенко 
Алексей 
Викторович 

Информат
ика 

   *     

25. Кунев 
Александр 
Михайлович 

Анг. яз КПК, 2015г., ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 144ч., 2015   *    

26. Курникова 
Лидия 
Николаевна 

Анг. яз №8462, 31.10.12, ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
Формирование профессиональной 
компетентности учителя иностранного языка в 
условиях реализации национальной инициативы 
«Наша новая школа» 
 
№016725, 02.11.2016 ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Обеспечение качества образовательных 
достижений учащихся по иностранному языку в 
условиях реализации ФГОС» 

144ч, 2012 
 
 
 
 
 
 

 
144ч.,2016 

   *   

27. Спицына 
Светлана 
Александров
на  

Анг. яз №8481, 30.06.2012, ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
Формирование профессиональной 
компетентности учителя иностранного языка в 
условиях реализации национальной инициативы 
«Наша новая школа» 

144ч., 2012 
 
 
 
 

 *    * 
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№ 002628 15.092015г, ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
Проектирование обр. процесса в условиях 
реализации ФГОС,  

 
 

48ч.,2015 

28. Хункарова 
Мадина 
Руслановна 

Нем.яз Институт международных 
социально-образовательных проектов(г.Москва) 
Межрегиональный Центр медиации и содействия 
социализации детей и молодежи  (г.Омск) 
Участник Комплексной программы превенции 
детско-юношеской суицидальности проекта 
«Социальное здоровье нации» 

МС 
 

2017 

 *     

29. Платицин 
Юрий 
Владимирови
ч 

ФК 1) № 17-03/372, 20.12.2011, ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, Совершенствование 
научно-методической и педагогической 
деятельности в теории и методике физического 
воспитания, спортивной и оздоровительной 
тренировке 
2) №9039, 01.11.12, ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
Формирование профессиональной компетенции 
учителя физкультуры в условиях реализации 
национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» 
 
№016491, 31.10.2016, ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Реализация курса «Физическая культура» в 
условиях  становления современной модели 
образования» (реализация ФГОС) 
 
Диплом о ПП 682402604850 №17-03/381 от 
14.10.2016 г.    
Переподготовка на базе ФГБОУ ВО ТГУ им. 
Г.Р.Державина по программе 

144ч, 2011 
 
 
 
 

144ч., 2012 
 
 
 
 
 
 

144ч., 2016 
 
 
 
 

500 ч., 
2016г. 

   *   
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«Совершенствование педагогической 
деятельности в теории и методике физического 
воспитания , спортивной тренировке, 
оздоровительной физической культуры» 
 

30. Чернов 
Владимир 
Алексеевич 

ФК № 003661, 29. 10.2014, ТОГОАУ ДПО ПКРО, 
Реализация курса «Физической культуры» в 
условиях становления современной модели 
образования 
№ 001279, 14.05.2015, ТОГОАУ ДПО ПКРО, 
Развитие профессиональных компетенций 
специалистов по физической культуре а условиях 
реализации Всероссийского Комплекса «Готов к 
труду и обороне (ГТО)» 
 
 
Стажировка в ТОГОАУ ДПО ПКРО и в ТОГБОУ 
«Областная детско-юношеская спортивная 
школа» 
«Создание условий готовности образовательных 
организаций Тамбовской области в реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 

144ч, 2014 
 
 
 
 

72ч., 2015 
 
 

 
 
 
 

 
18 ч., 2015г. 

  *    

31. Елагина 
Ирина 
Борисовна 

соц. 
педагог 

1.№04256, 29.11.2011, ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
Разработка проектов развития ОУ как 
общественно-активная школа 
2. №06198, 05.06.2012, ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
Воспитательные технологии формирования 
социально-успешной личности 
 
№ 026649, 27.06.2017, ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Профилактика суицидального поведения среди 
обучающихся образовательных организаций» 

72ч., 2011 
 
 

72ч., 2012 
 
 
 

36 ч, 2017 
 
 

 *    * 
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Сертификат №816, обучение 01.06 -30.06.2017г., 
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» 
Всероссийский вебинар «Актуальные вопросы 
профилактики незаконного потребления 
наркотичеких средств и психотропных веществ в 
образовательной среде, ответственность за их 
потребление и незаконный оборот» 
 
 
Институт международных 
социально-образовательных проектов(г.Москва) 
Межрегиональный Центр медиации и содействия 
социализации детей и молодежи  (г.Омск) 
Участник Комплексной программы превенции 
детско-юношеской суицидальности проекта 
«Социальное здоровье нации» 

 
 

18 ч, 2017г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

32. Архипов 
Илья 
Александров
ич 

ОБЖ, 
технология 

№008968 24.12 2015 г. ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
Школа молодого специалиста «Образовательные 
технологии и средства обучения, 
обеспечивающие современное качество 
образования» 
 
2016 ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
 
 
ТОГАОУ СПО Школа вожатского мастерства 
«Капитаны счастливого детства» 
Педагогический колледж г. Тамбов «Спасатель» 
 
 
 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

МС 
2015 г. 

 
 
 
 

144ч., 
2016г. 
 
 
32 ч., 2015г. 
 

 
 

427 ч., 
2015г. 

* 
Техно 
логия 
ПП 

   *  
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«Преподавание технологии в условиях 
реализации ФГОС общего образования»  
 

 
252ч., 2017 

 
33. Комлева 

Елена 
Валентиновн
а 

 ИЗО № 8498,  31.10.2012, ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 
Формирование профессиональной 
компетентности учителя изобразительного 
искусства в условиях реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа» 
 
2016 ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
«Инновационные подходы к преподаванию 
изобразительного искусства в условиях 
реализации ФГОС» 
 
 

144ч, 2012 
 
 
 
 
 
 
 

144ч, 2016 
 
 
 
 
 

   *   
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В качестве главных ценностей, работающих на будущее, педагогический 

коллектив Лицея определяет: 
• самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, 

которые подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного; 
• ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как 

готовность принять на себя все последствия собственных действий; 
• инициативность - умение сделать шаг в творческом преобразовании 

окружающей действительности; 
• уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание 

неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию индивидуальности 
человека; 

• партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, 
взаимопомощь всех участников образовательного процесса. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом Лицея 
• видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у 

обучающихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к 
знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

• помогать обучающемуся в обретении высокой самооценки, создать 
психологически комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития 
каждой личности; 

• создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, 
условия для развития и совершенствования обучающегося; 

• использовать инновационные методы и активные формы в обучении и 
развитии обучающегося; 

• постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства. 
С целью достижения заявленных целей и задач образовательного процесса на 

уровне образовательного учреждения разрабатывается система критериев и показателей, 
позволяющих судить о том, насколько эффективно реализуется образовательная 
программа, то есть насколько наш выпускник соответствует идеальной «модели 
выпускника». Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования 
создает условия для овладения арсеналом методов исследовательской, проектной 
деятельности (индивидуальных, групповых, теоретических, практико-ориентированных), 
развивает способность к их письменной, устной презентации в конкурсах, смотрах, 
конференциях, печатных изданиях. 

Качественная и количественная характеристика обучающихся 
Общее количество классов среднего общего образования - 6 классов. 
Среди контингента обучающихся: 
Число обучающихся в 10-11 классах- 149 человека. 
Число обучающихся, находящихся под опекой - нет 

Материально-техническая обеспеченность образовательного учреждения 
Образовательное учреждение имеет 24 учебных кабинета, актовый зал, спортивный 

зал, библиотеку, оснащенную комплектом электронных образовательных ресурсов, 
столовую, медицинский кабинет (процедурная и кабинет медсестры). 

Материально-техническая база обеспечивает реализацию общеобразовательных 
программ. Предметные кабинеты химии, биологии и физики оборудованы лабораториями 
для подготовки экспериментов. Для реализации учебных программ по английскому языку 
имеется 3 учебных кабинета. В образовательном учреждении оборудованы 2 
компьютерных класса. Для обеспечения использования ЦОР (цифровых образовательных 
ресурсов) и сетевых обучающих средств при изучении отдельных предметов имеются 
интерактивные доски. Состав периферийного оборудования включает в себя принтеры, 
сканеры, мультимедиа проекторы, документ-камеру.  
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Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой: Персональные 
компьютеры - 98 шт. Мультимедиа проекторы - 21 шт.  Интерактивные доски - 6 шт. 

 
Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР1 по всем учебным предметам учебного 
плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы: 

 п/п 
Вид образовательных ресурсов Количество 

экземпляров 
1. Учебники (печатные) 3782 
2. Учебники (ЭОР) - 
3. Учебно-методические пособия (печатные) 1252 
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 210 
5. Дополнительная литература: 85 
6. Отечественная 85 
7. Зарубежная 875 
8. Классическая художественная 9603 
9. Современная художественная 5603 
10. Научно-популярная 1506 
11. Научно-техническая 1012 
12. Издания по изобразительному искусству 115 
13. Издания по музыке 197 
14. Издания по физической культуре и спорту 207 
15. Издания по экологии 45 
16. Издания по правилам безопасного поведения на 

дорогах 
33 

17. Справочно-библиографические издания 58 
18. Периодические издания 2 
19. Словари 352 
20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся 
84 

21. Наличие интерактивного электронного контента по 
всем учебным предметам в том числе содержание 
предметных областей, представленное учебными 
объектами, которыми можно манипулировать, и 
про-цессами, в которые можно вмешиваться 
(электронные учебники и учебные пособия, 
электронные интерактив-ные демонстрационные 
материалы, электронные ин-терактивные практикумы) 

1 

 
Благоустройство: 
Вокруг Лицея благоустроенная территория, имеющая ограждение, посадки 

деревьев. 
IT- инфраструктура 
Единое информационное образовательное пространство Лицея - совокупность 

цифровых, информационных, методических ресурсов, обеспечивающих условия развития 
образовательных компетенций всех субъектов образовательного процесса. Единое 
информационное образовательное пространство включает в себя: 

• технические, программные, телекоммуникационные средства; 
• локальную сеть Лицея; 

                                            
1 Электронные образовательные ресурсы 
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• сайт образовательного учреждения w w w . l u v r . 6 8 e d u . r u . 
Условия для занятий физкультурой и спортом  
Уроки физической культуры проводятся в оборудованном спортивном зале 

площадью. На территории Лицея имеется спортивная площадка. 
Образовательный процесс осуществляется в условиях наличия значительного 

количества детей с ослабленным здоровьем. Укрепление здоровья и физическое развитие 
детей обеспечивается физкультминутками, динамическими паузами и организацией 
занятий спортом на переменах, включением в учебную программу игровых видов спорта. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования  
Для проведения общелицейских мероприятий, праздников имеется актовый зал. 
Организация охраны, питания и медицинского обслуживания  
Лицей оборудован пожарной сигнализацией. Охрану в дневное время обеспечивает 

вахтёр, в ночное время охраняется сторожами. По периметру здания и на всех этажах 
имеется видеонаблюдение. Проход в здание осуществляется только по документам, 
подтверждающим личность. В течение учебного дня выход учащихся из лицея запрещен. 
Учащийся может покинуть здание Лицея до окончания уроков только при наличии 
разрешительного документа или в сопровождении родителей, законных представителей, 
работников Лицея. 

Кабинет медсестры и процедурная обеспечены необходимым оборудованием и 
медикаментами. 

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
 В Лицее имеется возможность дистанционного обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Научное общество учащихся  
 С 1999 года в Лицее работает научное общество учащихся (НОУ) "Исток". 
 

 

Цели и задачи 
научного 
общества 
учащихся 

1. Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и 
зарубежной науки. 

2. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и 
развитие их творческих способностей. 

3. Активное включение учащихся в процесс самообразования и 
саморазвития. 

4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 
учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях 
науки. 

5. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для 
усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

Основные 
направления 

работы 

1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных 
учащихся в соответствии с их научными интересами. 

2. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование 
культуры научного исследования. 

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 
области знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении 
экспериментальной и исследовательской работы. 

4. Организации индивидуальных консультаций промежуточного и итогового 
контроля в ходе научных исследований учащихся. 

5. Привлечение научных сил к руководству научными работами учащихся. 
6. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях. 
7. Подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, турниров, олимпиад. 
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С исследовательскими работами учащиеся Лицея принимают участие в городских, 
региональных, всероссийских конкурсах. 

 
Результаты освоения Образовательной программы 

 
Обеспечение доступности качественного образования 

 
 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 

уч.г. 
Число учащихся на конец 
учебного года, всего 

172 161 159 

в т.ч.    

10 класс 89 76 85 

11 класс 83 85 74 

Число учащихся, 
завершивших обучение 
только на положительные 
отметки, всего 

172 161 159 

в т.ч.    

10 класс 89 76 85 

11 класс 83 85 74 

Число учащихся, 
завершивших обучение 
только на отметки «хорошо» 
и «отлично», всего 

84 73 89 

в т.ч.    

10 класс 35 40 43 

11 класс 49 33 46 

Обученность2, % 100 100 100 
в т.ч.    
10 класс 100 100 100 
11 класс 100 100 100 
Качество образования, % 48,8 45,3 56 
в т.ч.    
10 класс 39,3 52,6 50,5 
11 класс 59 38,8 62,1 

 
Сведения о результатах государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших образовательную программу среднего общего образования: 
 

 2012/2013 
уч. г. 

2013/2014 
уч. г. 

2014/2015 
уч. г. 

Число учащихся на конец учебного года 83 85 74 

Число учащихся, допущенных к государственной 
(итоговой) аттестации   

83 85 74 

Число учащихся, успешно прошедших 
государственной (итоговую) аттестацию 

82 85 74 

                                            
2 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу учащихся на конец 
учебного года, умноженное на 100 



184 

Доля выпускников, набравших балл выше 
минимального по математике, % 

98,7 100 100 

Доля выпускников, набравших балл выше 
минимального по русскому языку, % 

100 100 100 

Доля выпускников, набравших балл ниже 
минимального по математике (с учетом 
пересдачи), % 

0 0 0 

Доля выпускников, набравших балл ниже 
минимального по русскому языку (с учетом 
пересдачи), % 

0 0 0 

 
По результатам образовательной деятельности Лицей является динамично 

развивающимся образовательным учреждением, ведущим инновационную деятельность. 
Это подтверждают результаты качества образования обучающихся. Данные мониторингов 
отражают удовлетворенность учащихся и родителей организацией образовательного 
процесса, для которого в образовательном учреждении созданы благоприятные 
учреждения. 

 
Диагностика эффективности реализации Образовательной программы 

Административное управление Образовательной программой осуществляет 
директор Лицея и его заместители, которые обеспечивают координацию всего 
образовательно- воспитательного процесса, его оперативное управление, реализуют 
основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию контроля и 
самоконтроля, регулирования деятельности педагогического коллектива. Главные 
направления диагностического отслеживания: 

• Мониторинг обученности по предметам. Посредством исследований 
проводится анализ академической успеваемости обучающихся, уровень сформированности 
общеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения обучения в системе 
непрерывного образования. Диагностика дает возможность отслеживать уровень освоения 
стандарта образования. 

• Психологические исследования включают в себя диагностику составления 
модели выпускника лицея, профессиональной ориентации, мотивации обучения, динамики 
личностных характеристик. 

• Изучение социального развития направлено на выявление мотивации учения, 
интереса обучающегося к изучению тех или иных предметов, отношения к процессу 
познания, проблем взаимоотношений. Комплексная диагностика позволяет определить 
уровень сформированности и проявления трех специфических особенностей личности 
(активности, адаптивности и автономности). 

• Изучение эффективности работы Лицея проводится на основании 
анкетирования обучающихся, родителей и учителей. Основные вопросы исследования: 
отношение обучающихся к Лицею, удовлетворенность учителей работой, социально- 
психологическим климатом в Лицее, удовлетворенность родителей работой ОУ. 

 
Альтернативный сценарий развития Лицея 

В случае изменения образовательной карты города, запросов обучающихся и их 
родителей лицей обладает достаточными кадровыми и материально- техническими 
ресурсами для удовлетворения возможных образовательных потребностей. 

Лицей может осуществлять гуманитарный, социально-экономический, 
физико-математический и химико-биологический  профили. 

При наличии заинтересованных сторон и заключении договоров со средними 
профессиональными учебными заведениями возможно параллельное получение среднего 
полного и начального профессионального образования. 
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Приоритетные направления и задачи деятельности Лицея 
• Обеспечение современного доступного качественного образования. 
• Совершенствование методической и методологической подготовки учителей 

на основе требований государственного стандарта образования в плане компетентностной 
подготовки обучающихся. 

• Конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, 
преемственности, перспективности. 

• Формирование образовательной среды, способствующей удовлетворению 
познавательных интересов обучающихся, усилению мотивации обучения. 

• Дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими 
содержанием учебных программ, выявление затруднений обучающихся с целью их 
преодоления. 

• Разработка конкретных методик, технологий обучения при работе с 
обучающимися, имеющими высокую мотивацию к обучению. 

• Развитие творческой самостоятельности и критичности мышления, 
элементов исследовательских умений и навыков, основ научного мировоззрения, 
коммуникативных навыков. Привлечение обучающихся к научно-исследовательской и 
проектной деятельности. 

• Организация деятельности учителей и обучающихся по интеграции и 
координации учебных дисциплин, используя для этого потенциал проектной и 
исследовательской работы. 

• Создание механизма обобщения и распространения инновационного опыта. 
Формирование творческих групп учителей, эффективно использующих в своей работе 
новые образовательные технологии. 

• Участие учителей в профессиональных конкурсах. 
• Развитие системы платных образовательных услуг. 
• Развитие системы воспитательной деятельности, развитие системы 

дополнительного образования, поддержка инициатив обучающихся. 
• Дальнейшее внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс. 
• Активизация целенаправленной работы по пропаганде и соблюдению норм 

здорового образа жизни в школе; обеспечение неуклонного соблюдения норм СанПиНа в 
организации образовательного процесса. 

• Обеспечение условий, способствующих развитию физической культуры, 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

• Укрепление материально-технической базы школы, в том числе, обеспечение 
надлежащих условий для внедрения новых информационных технологий в управление 
системой образования. 

• Развитие сотрудничества Лицея с ВУЗами и ССУЗами города, области. 
 


