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Паспорт образовательной программы 

 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования  

Назначение  

программы 

Образовательная программа является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в МАОУ «Лицей №33»,  

характеризующим содержание образования, особенности организации 

образовательного процесса, учитывающим  образовательные 

потребности, возможности и особенности развития обучающихся. 

Основание для 

разработки 

Ст. 12,13,28 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Разработчики 

программы 

Директор школы, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе 

Цели программы 1.Реализация Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта в условиях развития современного 

образования. 

2.Создание условий для реализации методического потенциала 

педагогического коллектива с целью формирования модели 

формирования ИКТ - компетентности школьников 

 2.10 Программа коррекционной работы 

 Организационный раздел 

 3.1. Учебный план среднего общего образования 

 3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 3.2.1.  Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

 3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП в школе 

 3.2.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 3.2.4. Финансовое обеспечение реализации ООП 



современного ученика при решении триединой цели обучения: 

собственно обучения, формирующее компетентности учащихся, 

творческое развитие и воспитание. 

Задачи 

программы 

1.Создать условия для достижения учащимися уровня образованности, 

соответствующеготребованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта в условиях 

современного образования, интеллектуальному и эмоционально-

физиологическому потенциалу обучающегося, направленного на 

формирование и  развитие навыков самообразования. 

2.Организовать учебный процесс образовательного учреждения, 

апробируя и применяя современные образовательные технологии, 

инновационные формы и методы  организации классно-урочной и 

внеурочной учебной деятельности. 

3.Обеспечить учебно-воспитательный процесс ОУ информационно-

методическими средствами обучения с целью реализации  

информативных запросов участников современного образовательного 

процесса, формирования коммуникативной культуры и дальнейшей 

социализации. 

Система контроля  

исполнения 

Программы 

Текущий контроль образовательной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками и административно-управленческим 

аппаратом школы в пределах функциональных обязанностей. 

Промежуточный контроль результатов образовательной деятельности 

осуществляется педагогическими работниками и административно-

управленческим аппаратом школы в пределах функциональных 

обязанностей по итогам полугодий. Информация заслушивается и 

анализируется на совещаниях при директоре школе, на заседаниях 

педагогического совета школы, родительских собраниях.    

Основная цель 

вида 

профессионально

й деятельности по 

реализации 

Программы  

Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным 

программам среднего общего образования 

 



Основная образовательная программа является нормативно-управленческим документом МАОУ «Лицей №33», представляет собой 

комплекс основных характеристик образования на уровни среднего общего  образования,  включающий содержание образования и условия 

его реализации, характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Законы: 

Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений 

№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением 

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

санитарного врача РФ от24.11.2015 № 81); 

- постановление Правительства РФ  от 3.08.2018 г. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

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

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, среднего общего и 

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

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38), от 8.05.2019 

№233; 

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

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP


среднего общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

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

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

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

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

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- Устав лицея. 

 

  
 

Общие положения 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012г. (ст.5, п.3) общее 

образование является общедоступным и бесплатным. 

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 МАОУ «Лицей №33» реализуется углубленный уровень математики и профильный уровень физики на уровне СОО. 

 

 

 

Особенности образовательного уровня 

Для старшего возраста характерен рост интеллектуальных сил. Мыслительная деятельность характеризуется всё более высоким 

уровнем обобщения и абстрагирования, увеличивающейся тенденцией к причинно - следственному объяснению явлений, умением 

аргументировать и доказывать положения, делать обоснованные выводы, связывать изучаемые явления в систему. Интеллектуальная 

продвинутость позволяет старшеклассникам осуществлять глубокий анализ материала, вскрывать закономерности, выявлять широкие 

аналогии, усваивать способы познания общих законов природы и общества. 

У обучающихся старших классов развивается умение пользоваться разнообразными приёмами логического запоминания. 

Существенные изменения наблюдаются в силе умственной деятельности, которая приобретает всё более активный и творческий характер. 

Для этого возраста характерна целенаправленная познавательная деятельность. Она представляет собой высший уровень познавательной 

потребности и связана не только с развитием индивидуальной сферы старших школьников, но и с формированием личности человека в 

целом. Наблюдается выраженная специализация познавательной потребности: достаточно узкая тематика учебных и внеучебных интересов, 

определенная область профессиональной деятельности. 

Особенностью этого возраста является возросшая степень осознанности учебной деятельности как способа достижения 

профессиональных целей. 

Основными потребностями старших классов являются потребности в поисках смысла жизни, в мировоззрении как системе знаний. 

Задачей обучения на этом этапе является формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым качеством личности, 

выступает как важный компонент её мировоззрения, как необходимое условие самообразования, развития потребности в 

самосовершенствовании, способности к самостоятельному добыванию знаний, социальной и предпрофессиональной адаптации. 

Ведущие образовательные задачи данного этапа: 

1. Выполнение базового уровня государственных стандартов среднего  общего образования в условиях разноуровневого обучения. 

2. Подготовка к государственной итоговой аттестации и поступлению в ВУЗ. 

3. Организация профильного обучения. 

4. Профессиональная ориентация. 

5. Интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к обучению в высшей школе. 



6. Социальная и предпрофессиональная адаптация. 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: 

- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана на уровне государственных требований, способном 

обеспечить успешное обучение в учреждениях профессионального начального, среднего и высшего образования; 

- умеет адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; 

-  знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

-  знает и готов выполнять обязанности гражданина своей страны; 

-  обладает чувством социальной ответственности; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и деятельности, контролировать и анализировать их; 

-  владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

-  уважает своё и чужое достоинство, терпим к окружающим; 

- уважает собственный труд и труд других людей, умеет трудиться, обладает навыками творческого труда; 

-  ведёт здоровый образ жизни; 

- имеет сформированную систему морально-нравственных ценностей, соответствующую общечеловеческим нормам. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего  общего образования учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 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 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, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение 

своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной 

жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Характеристика образовательного учреждения 

 

МАОУ «Лицей № 33» имеет давнюю и богатую традициями историю, начиная с 1914 года. В настоящее время  лицей осуществляет 



образовательный процесс в соответствии с уровнями общего образования: 

 1) дошкольное общее образование; 

 2) начальное общее образование; 

 3) основное общее образование; 

 4) среднее общее образование. 

Лицей №33 расположен в центре города Ростова-на-Дону, что обусловило контингент учащихся. Основную часть контингента 

учащихся лицея составляют дети из русскоязычных семей. Высокий образовательный ценз родителей их социальные характеристики 

определяют повышенные образовательные запросы семей, ориентацию на дальнейшее обучение детей в ВУЗах, высокую степень 

заинтересованности родителей в эффективности деятельности лицея. 

Сегодня  МАОУ «Лицей № 33» продолжает традиции, заложенные ещё в начале 20 века. В соответствии с профилем в лицее особое 

внимание уделяется математике, физике, информатике, предметам естественно-научного цикла. Углублённо изучаются физика и 

математика. 

Лицей – учебно-воспитательное учреждение, ориентированное на работу с детьми, имеющими высокие интеллектуальные 

способности, устойчивую положительную мотивацию к учению, обеспечивающее образование повышенного уровня, необходимое для  

творческого интеллектуального труда. Создание условий для оптимального развития одарённых детей, является одним из главных 

направлений работы лицея. Научно-исследовательская деятельность лицеистов осуществляется в рамках реализации программы 

  «Одаренные дети», главными проектами которой являются «Лицейское научное общество лицеистов», «Научно-практическая конференция 

обучающихся». 

В работе традиционных научно-практических конференций принимают активное участие преподаватели и учащиеся лицея. Лицеисты 

под руководством опытных наставников исследуют поставленную перед ними проблему, представляя на конференции в виде доклада итог 

своей деятельности. В работе 10 – 11 секций принимают участие до 90 % обучающихся. Это  даёт возможность детям заниматься 

исследовательской деятельностью, приобретать опыт  публичных выступлений, позволяя в будущем добиваться высоких результатов на 

городских, областных и всероссийских конференциях. 

 Лицеисты ежегодно активно участвуют в работе  секций ДАНЮИ. 

Учащиеся становятся победителями и призёрами городских, областных, зональных этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

 В лицее создаются условия для индивидуального развития ребёнка, воспитания личности гражданина, ориентированного на  

гуманистические ценности, способного к самореализации, самообразованию,  к самостоятельному выбору жизненного пути.  В лицее 

действует детская республика «Созвездие». Лицеисты активно участвуют в реализации социальных проектов, направленных на решение 

проблем местного сообщества. Главный итог работы по проектам – это не только конкретные дела, но, прежде всего, изменение 

самосознания участников проекта, развитие чувства ответственности за окружающий мир и людей, живущих рядом. 



Таким образом, образовательный и воспитательный процесс лицея направлены на выполнение основной миссии – через развитие ключевых 

компетенций способствовать развитию креативной личности гражданина России, обладающего высококультурным и физико-

математическим мышлением. 

        МАОУ «Лицей №33» - участник многопрофильного образовательного кластера города Ростова-на-Дону. Проект способствует развитию 

и совершенствованию в Ростове-на-Дону образовательной среды технической направленности, включающей процессы преподавания, 

исследования, разработки инженерных решений. С детского сада дети будут ориентированы на многопрофильное образование, при 

получении которого в будущем смогут работать на предприятиях кластера и в других организациях Ростовской области. В рамках 

многопрофильного образовательного кластера лицеисты посещают учебные занятия на базе ДГТУ и участвуют в экскурсиях по заводам и 

предприятиям г. Ростова-на-Дону. Таким образом, осуществляется профессиональная ориентация, начиная с начального уровня обучения. 

 
          1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «Лицей № 33» — обеспечение 

выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации лицеем основной образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 



• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.2. Цели, задачи, приоритетные направления деятельности лицея 

 

Цель:  

предоставление максимально широкого спектра образовательных услуг учащимся с повышенной мотивацией к обучению для 

получения высокого уровня образования и создания оптимальных условий для гармоничного развития интеллектуальной, эмоциональной и 

физической сфер человека. 

Класс управленческих задач: 

 Стратегические задачи: 

 изучение и внедрение в образовательный процесс государственных образовательных стандартов нового поколения; 

 качественное усвоение каждым учащимся школы стандартов; 

 улучшение содержания и технологий образования; 

 повышение эффективности управления; 

 совершенствование контроля и управления качеством образования; 

 отработка адаптационных периодов для обучения при переходе из начальной школы в среднюю; 

 отработка модели профильного обучения на старшей уровни, в т.ч. за счет интеграции общего и дополнительного образования; 

 информатизация образовательного процесса; 



 создание особых условий для выявления, обучения, воспитания и развития способных и одаренных детей на основе личностно-

ориентированного и деятельностного подхода. 

 

Менеджерские задачи: 

• ведение научно-методической работы в школе; 

• активное внедрение и использование информационных технологий в учебном   процессе; 

•  совершенствование системы профильного обучения, с использованием здоровьесберегающих технологий; 

• в воспитательной деятельности перенос центра тяжести и концентрация внимания на ценностной и интеллектуальной 

составляющих образования; 

• реализация блока «Интеллектуальное развитие» учащихся программы воспитывающей деятельности. 

 

Педагогические задачи: 

- Работа педагогического коллектива по проблеме формирования ключевых образовательных компетенций и универсальных учебных 

действий учащихся; 

-  Разработка методического материала для педагогов школы по внедрению системы портфолио учащихся и учителей. 

- Совершенствование системы интеграции образовательной и воспитывающей деятельности; 

Основными целями работы педагогического коллектива в прошедшем учебном году были:  обеспечить возможность каждому 

обучающемуся общее образование повышенного уровня, широкого общекультурного, углубленного математического и физического, 

овладеть ключевыми социальными компетенциями, позволяющими легко адаптироваться в современном мире и продолжить образование в 

ВУЗе;  создать условия для интенсивного развития интеллектуальных, познавательных и творческих способностей обучающихся, 

обеспечивающих их готовность к самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности;  создать условия для воспитания 

личности гражданина, ориентированного на гуманистические ценности, способного к самоорганизации, самообразованию, 

самосовершенствованию, к самостоятельному выбору жизненного пути;  совершенствование профессионального уровня педагогических 

работников. 

 

 

                               Методологическая основа основной образовательной программы лицея. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 



• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Методологическая Концепция лицея – антропологический подход к образованию: такое видение проблем, при которых человек - в 

единстве всех его проявлений - биологических, психических, духовных, социальных - выступает как главная цель и ценность процесса 

образования. 

Образовательная политика лицея – профильность.  

Профильное обучение в лицее направлено на реализацию личностно – развивающего обучения, при этом существенно расширяются 

возможности выстраивания учеником оптимальной  образовательной траектории. 

Профильное обучение реализуется на базе 10 – 11 классов, где формируются навыки: 

 научно-исследовательской, 

 проектной деятельности,  

 расширения информационного пространства 

Профильное обучение в лицее направлено на реализацию следующих задач: 

• Создать условия формирования целостной личности, владеющей основами научного мировоззрения и творческого мышления; 

• Формировать навыки мыслительной, аналитико-прогностической деятельности учащегося, на базе научной лаборатории, ВУЗов, 

библиотек, музеев и т.д. 

• Способствовать самореализации и саморазвития личности учащихся на основе непрерывного образования школа – ВУЗ; 

• Обеспечить условия для овладения общими и специальными знаниями в области выбранного профиля путем межпредметной 

интеграции. 

Образовательной стратегией лицея является утверждение перехода «От целостности к ценностности», то есть от целостной 

системы организации образовательного и воспитательного процессов к ценностному восприятию учащимися окружающего мира. Путь к 

решению этой цели – последовательная реализация образовательных задач, которые ставит перед собой школа.  



Образовательная деятельность школы строится исходя из сочетания трех методологических концептов: 

• антропологического подхода к образованию; 

• компетентностного подхода к образованию; 

• ценностного подхода к образованию. 

Таким образом, целевой ориентир образовательной деятельности - антропологическая установка как особый тип научного и 

практического мышления. 

В свою очередь антропологический подход реализуется через компетентностный и ценностный.  

Компетентностный подход– это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания 

образования, организации образовательного процесса. К числу таких принципов относятся следующие положения: 

 Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и 

видах деятельности на основе использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся. 

 Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный опыт решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем. 

 Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для формирования у обучаемых опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования. 

Ценностный подход. Учитывая современную политическую, экономическую и культурную ситуацию в нашей стране, современное 

образование ставит перед нами проблему необходимости работы с процессами самоидентификации учащихся и развития их ценностных 

позиций. В данном контексте особое место занимает работа творческого коллектива школы с процессами самоидентификации. Работа 

ведется в двух направлениях: 

- Формирование российского менталитета; 

- Перевод учащимися в систему личностных ценностей: 

 Традиций российской культуры, науки, искусства 

 Общечеловеческих нравственных ценностей.  

- Интеграция в мировую культуру. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит компетентностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского 

- общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе формирования компетенций познания и 



освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.3.  Система оценивания результатов освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательных программ среднего общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации обязательного минимума содержания федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и требований к уровню подготовки выпускников. 

          Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы среднего общего, среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования определяется по 

результатам промежуточной, промежуточной  (годовой)  и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации: 

 представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

 отражают динамику формирования их способности к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач и 

самостоятельного выполнения проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся и является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников(в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, и является внешней оценкой. 



Особенностями системы оценки МАОУ «Лицей № 33»  являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования;  

 уточнение и освоение содержательной и критериальной базы оценивания путем вовлечения педагогов и учащихся в осознанную 

текущую оценочную деятельность, которая согласовывается с внешней оценкой; 

 оценка успешности учащихся в освоении содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

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

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений, сочетание накопленной и итоговой оценки; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы.  

 

1.4. Формы аттестации обучающихся 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся переводных 10-х классов проводится с целью: 

а) повышения ответственности школы за результаты обучения, объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения; 

б) обеспечения социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и свобод в части регламентации учебной загруженности в 

соответствии с санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

в) установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; 

г) соотнесения результатов промежуточной аттестации с годовой оценкой по предмету; 

д) контроля выполнения общеобразовательных программ. 

Промежуточная итоговая аттестация обучающихся переводных классов осуществляется на основе требований Государственного 

образовательного стандарта, образовательных программ, требований к уровню подготовки обучающихся данного года обучения. 

Промежуточная (годовая) аттестация проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  

Промежуточная  (годовая) аттестация обучающихся переводных классов направлена на решение следующих задач: 

• осуществление достоверного оценивания знаний обучающихся на определённых уровнях образования по образовательным программам; 

• подтверждение освоения содержания образовательных программ, форм и методов обучения, избранных учителем; 

• определение перспектив индивидуальной работы с обучающимися; 

• получение основания для подготовки решения педагогического совета о 



переводе обучающихся в следующий класс. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Решение о проведении промежуточной (годовой) аттестации в каждом учебном году принимается педагогическим советом, который 

определяет ее формы, порядок и сроки проведения. 

На промежуточную аттестацию в переводных классах выносятся учебные предметы, которые определяются рассмотренным на 

педагогическом совете локальным актом – «Положением о промежуточной (годовой) аттестации». 

В промежуточной аттестации участвуют все обучающиеся переводных классов, в том числе находящиеся на домашнем обучении. 

Промежуточная аттестация проводится согласно графику, утверждённому приказом директора лицея. 

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

Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе, годовые отметки «5», 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, 

школа создает условия обучающимся для ликвидации задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. Перевод 

обучающихся в следующий класс производится по решению Педагогического совета. 

Итоговая аттестация выпускников 11 классов 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, 

проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ГИА представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего 

общего с использованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов), выполнение которых позволяет 

установить уровень освоения ими федерального государственного образовательного стандарта среднего образования. ГИА проводится 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Результаты ГИА 

признаются лицеем как результаты государственной (итоговой) аттестации, а образовательными учреждениями профессионального 

образования, как результаты вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам. 



Формы ГИА, порядок проведения такой аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых 

формах обучающихся в любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью школы. 

 
 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие положения.  

Среднее общее образование - четвёртая, завершающая ступень общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12. 2012 г. среднее общее образование является 

общедоступным. 

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 равных возможностей обучающимся для их последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены в двух уровнях - либо на базовом, либо на профильном. 

Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень выбирается исходя из личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Лицей, исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

самостоятельно сформировала профили обучения:  в лицее оба класса (10, 11) ориентированы на физико-математический профиль; 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего  общего образования представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. 

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам: 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Иностранный язык», 



«История», 

«Обществознание», 

«Экономика и право», 

«География», 

«Математика», 

«Информатика и ИКТ», 

«Физика», 

«Астрономия», 

«Биология», 

«Химия», 

 «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 

 
 

1.5.1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты усвоения учебных программ на уровне среднего общего 

образования  

 

Русский язык  

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;  

- осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию; освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого этикета в 

различных сферах общения; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; совершенствование нормативного и целесообразного 

использования языка в различных сферах общения; повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности. 

 

 Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) 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.  

 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на дальнейшее развитие сформированной в основной 

школе иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: 

- речевая компетенция - развитие у школьников коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците 

языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать иностранный язык на основе междисциплинарного подхода 

как средство формирования целостной картины мира; 

- языковая компетенция - овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения, что должно привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими 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; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общеучебных и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно: 

- обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях знаний; 

- формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

- стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная адаптация; формируются 



качества гражданина и патриота. 
 

История  

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

- развитие 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; 

- освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно- историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с различными типами исторических 

источников, критического анализа исторической информации; 

- формирование 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. 

 
 

 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; 

- 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. 

 

Экономика 

 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение конкретных целей: 

-развитиегражданского образования, экономического образа мышления; потребности в получении экономических знанийи интереса к 

изучению экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

-воспитаниеответственности  за  экономические  решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности; o-освоение 

системы знаний об экономической деятельности и об экономике  России для  последующего  изучения  социально-экономических  и  

гуманитарных  дисциплин  в  учреждениях системы  среднего  и  высшего  профессионального  образования или для самообразования; 

-овладение  умениями  получать  и  критически  осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные  данные; подходить  к  событиям  общественной  и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов  

познавательной,  коммуникативной,  практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и государства;  

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для  решения  типичных  экономических  задач;  освоения 

экономических знаний для будущей работы в качестве наемного работника  и  эффективной  самореализации  в  экономической сфере. 
 

 

    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; содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и 

свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для ориентации в российском и 

мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов;  

- ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения практических задач в 

социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, 

в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 



 

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 явлений; 

- 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. 

 

Математика 

Углубленный уровень 

Изучение математики на профильном уровне среднего 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. 

 

Информатика и ИКТ  

Изучение информатики и информационно-коммуникацион-ных технологий на профильном 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. 

 

 Физика 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение физики на профильном 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 моральноэтической 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. 

 

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; 

- 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. 
 

        Астрономия 

        Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании современной естественно-

научной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 
 



 Химия  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, а также о системе важнейших химических 

понятий, законов и теорий; 

- 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 знаний и умений 

по химии с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных технологий; 

- воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ жизни, химически грамотного отношения к 

среде обитания; 

- применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а также для решения практических задач в сельском 

хозяйстве и промышленном производстве. 

 

 

Физическая культура  

Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании; 

- расширение двигательного опыта с использованием современных оздоровительных систем физического воспитания, упражнений со 

спортивной и прикладно- ориентированной направленностью; 

- освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на физическое, духовное, нравственное здоровье, 

репродуктивную функцию человека; 

- приобретение навыков и умений организации самостоятельной физкультурнооздоровительной и спортивной деятельностью. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни;  

- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества;  

- отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; 

- уважения к героическому наследию России, государственной символике и традициям; 

- развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

бдительности по предотвращению актов экстремизма и терроризма;  



- потребности ведения здорового образа жизни;  

- необходимых физических и психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества; 

- овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-  оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья. 
 

 

1.5.2. Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего образования 

 

 Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе ученик должен знать: 

- основные функции языка; 

- смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; нормы обиходно-бытовой, социально- культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в 

разных сферах общения; 

уметь: 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содержания и языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной установки и характера текста;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты, справочная литература, средства массовой 

информации, в том числе представленные в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

Владеть: 

- основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных типов и жанров в социально-бытовой, 

учебно-научной (на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 



- соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 

 

Литература 

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

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;  

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

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

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

 Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в 

том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 



- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо- временные, неличные и неопределенно-личные формы 

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

- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего 

этапа обучения), беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: 

функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной уровни 

обучения;  

в области чтения: 

- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, научно-популярные, функциональные, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; владеть способами познавательной деятельности: 

- применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных 

областей знаний; 

- понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной культуры; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

- прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; 

- использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать: 

- основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки изучаемых исторических событий; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 



- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе реконструировать образ исторического прошлого; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, опираясь на свое представление об их исторической 

обусловленности; 

- критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки исторического анализа; 

- уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами социального поведения; 

- осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 Обществознание 

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

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания;  

- уметь характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия;  

- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 



- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд);  

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным 

темам; 

-  систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;  

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий.оценки происходящих событий и поведения людей с точки 

зрения морали и права; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 

 

Экономика 

Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически оправданного подхода к решению жизненных задач; 

овладение знаниями и умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни,  позволяющими ориентироваться  в  экономической  среде,  

делать  сознательный  выбор  в условиях альтернатив. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

Знать 

- функции  денег,  банковскую  систему,  причины  различий  в  уровне оплаты  труда,  основные  виды  налогов,  организационно-

правовые  формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 



Уметь 

- приводить  примеры: факторов  производства  и  факторных  доходов, общественных  благ,  внешних эффектов,  российских  

предприятий  разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

- описывать:  действие  рынка,  основные  формы  заработной  платы  и стимулирования  труда,  инфляцию,  основные  статьи  

госбюджета  России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять:  взаимовыгодность  добровольного  обмена,  причины неравенства доходов, виды инфляции, причины международной 

торговли. 

 

Использовать  приобретенные  знания  и умения  в  практической деятельности и повседневной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

 

          Право 

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

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

- содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 

- органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии;  

уметь характеризовать:  

- право как элемент культуры общества;  

- систему законодательства; 

- основные отрасли права;  

- систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

-  механизм реализации и защиты;  

- избирательный и законодательный процессы в России;  

- принципы организации и деятельности органов государственной власти; 

объяснять:  

- происхождение государства и права, их взаимосвязь;  

- механизм правового регулирования;  

- содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

- содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 



налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

- особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

различать:   

- формы (источники) права, субъектов права;  

- виды судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; 

- полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека;  

приводить примеры: 
- различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

- гарантий реализации основных конституционных прав;  

- экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде;  

- общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; выбора соответствующих закону форм поведения и действий 

в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных 

прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.  

 

География 

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

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания;  

- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику;  

- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций;  

- проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;  

- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации 

в системе международного географического разделения труда;  

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда;  



уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;  

- таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета; 

- правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Математика 

В результате изучения математики на углубленном уровне ученик должен знать/понимать: 

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

- широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки;  

- историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 



значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства;  

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие 

и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 

- исследовать  функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 



 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

- изображать основные многогранники и круглые тела;  

- выполнять чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 



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

- широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных 

науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике;  

- возможность построения математических теорий на аксиоматической основе;  

- значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

-вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира;  

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств;  

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства;  

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

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

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 



- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя 

свойства функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; 

-  интерпретации графиков реальных процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; вычислять производные и первообразные элементарных 

функций, применяя правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; исследовать функции и строить 

их графики с помощью производной;  

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 

-  изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;  

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля;  

- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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



- для анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур;  

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

изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и 

их простейших комбинаций; 

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

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 

Информатика и ИКТ 

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

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем;  

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные 

результаты с реальными объектами;  

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по запросу 

пользователя; 



- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными системами; 

-  автоматизации коммуникационной деятельности;  

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Физика 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать/понимать смысл понятий:  

- физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электро-магнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая 

энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическоенапряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, 

оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада;  

- основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

- уметь описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде; 

-  броуновское движение;  



- электризация тел при их контакте;  

- взаимодействие проводников с током;  

- действие магнитного поля на проводник с током;  

- зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция;  

- распространение электромагнитных волн;  

- дисперсия, интерференция и дифракция света; 

- излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; 

-  фотоэффект;  

- радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и 

построения научных теорий;  

- эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты;  

- физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели;  

- один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей;  

- законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

определять: 
- характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

измерять: 
- скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

приводить примеры практического применения физических знаний: 

-  законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде. 
 

         Астрономия 

 
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

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

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 



происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

 
Биология 

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

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

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

строение биологических объектов:  

- клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

сущность биологических процессов:  

- размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; биологическую терминологию и символику; 

уметь объяснять:  

- роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

- вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;  

- единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

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

- влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

- причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем;  



- необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи;  

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать:  

- биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

-  правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

Знать важнейшие химические понятия:  

- изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы 

химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые 

электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

основные теории химии:  

- строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, структурного строения органических соединений. 

Вещества и материалы, широко используемые на практике:  

- основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, 

цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь называть:  



- вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;  

определять:  

- валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, изомеры и гомологи различных классов органических 

соединений, окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

характеризовать:  

- s- и р-элементы по их положению в периодической системе элементов;  

- общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений;  

- химическое строение и свойства изученных органических соединений; 

объяснять:  

- зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу образования химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции от различных факторов, смещение химического равновесия под воздействием 

внешних факторов; 

выполнять химический эксперимент:  

- по получению и распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

- глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и сырьевые 

проблемы); 

-  для понимания роли химии в народном хозяйстве страны; 

- безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными приборами; выполнения расчетов, необходимых 

при приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту и на производстве. 

 

Физическая культура 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать: 

- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения физической привлекательности, психической 

устойчивости, повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека; 

- положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной направленностью на формирование здорового образа 

жизни, формы организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности;  

уметь: 

- выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей физического развития и подготовленности; 

- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации комбинации на спортивных снарядах, технико-

тактические действия в спортивных играх и упражнения с прикладной направленностью; 

- использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных 



занятий физкультурно-спортивной деятельностью. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения индивидуального уровня физического развития 

и физической подготовленности, формирования правильного телосложения, совершенствования техники движений и технических приемов в 

различных видах спорта; 

- применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма после умственной и физической усталости; 

- уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения коллективных форм физических 

упражнений и в соревновательной деятельности; 

- демонстрировать здоровый образ жизни. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен знать: 

- основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

- особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной гражданской службы; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь: 

- выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации 

очагов возгорания;  

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

- применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера; 

- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу в случае автономного существования в 

природной среде; 

- правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, 

индивидуальной медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 



- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами бытовой химии, бытовыми приборами 

экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

- соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными средствами, при нахождении на улице, правила 

поведения на воде, меры пожарной и инфекционной безопасности; 

- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

- вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы экстренной помощи. 

 

                                                                 Содержательный раздел. 
 

2.1. Общеобразовательные программы 
 

    Общеобразовательные программы и УМК, используемые в 10-11-х классах в 2019-2020 учебном году. Используемые УМК соответствуют 

Федеральным перечням учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

Приказ Минобрнауки России от 31,03,2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»(в редакции приказов Минобрнауки России от 08.06.2015№576 от 28.12.2015№1529 от 26.01.2016 

№38, от 8.05.2019 №233). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

                                                                                                                                                                         
 

Предмет Класс Уровень Программа Учебник 

Автор Издательство, 

год издания 

Русский язык 10аб базовый Примерная 

программа по 

русскому языку 10-

11 кл. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. Русский 

язык (базовый) 

«Просвещение»

, 2010 

Русский язык 11а базовый Примерная 

программа по 

русскому языку 10-

11 кл. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. Русский 

язык (базовый) 

«Просвещение»

, 2010 

Литература 10а базовый Программа по 

литературе для 

общеобразовательн

ых учреждений . 5 – 

11 классы.   

Курдюмова 

Т.Ф.  и др. 

Литература 10 

кл 

«Дрофа», 

2018 г. 

 

Литература 10 б базовый Программа по 

литературе для 

общеобразовательн

ых учреждений . 5 – 

11 классы.   

Ю. В Лебедев. 

Литература 10 

кл. (1,2 ч) 

“Просвещение” 

2012 



Литература 11а базовый Программа по 

литературе для 

общеобразовательн

ых учреждений . 5 – 

11 классы.   

Курдюмова 

Т.Ф.  и др. 

Литература 11 

кл (1,2 ч) 

«Дрофа», 2018 

Английский 

язык 

10аб базовый Примерная 

программа  общего 

образования по 

английскому языку 

М.З. 

Биболетова, 

О.А., 

Н.Н.Трубанева 

Английский 

язык.Enjoy 

English.10 класс 

«Титул», 2013 

Английский 

язык 

11а базовый Примерная 

программа  общего 

образования по 

английскому языку 

М.З. 

Биболетова, 

О.А., Н.Н. 

Трубанева 

Английский 

язык. 

EnjoyEnglish.11 

класс 

«Титул», 2013 

Немецкий 

язык 

11а базовый Немецкий язык 

(базовый уровень) 

10-11 кл. АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА 

Бим И.Л.,  

Санникова 

Л.М., Картова 

А.С. и др. 

Немецкий язык, 

11 кл.  

«Просвещении»

, 2012 

 

Алгебра 10аб Углубленный 

 

Программа для 

общеобразовательн

ых школ, гимназий, 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. 

«Просвещение»

, 2010 г. 

 



лицеев: Сборник 

«Программы для 

общеобразовательн

ых школ, гимназий, 

лицеев : 

Математика. 5-11 

кл.» 

Сост Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. 

4-е изд., стерелтип. 

М. Дрофа, 2004 

и др. /Под ред. 

Жижченко А.Б.  

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 10 кл.   

 

Алгебра 11а Углубленный 

 

 

Программа для 

общеобразовательн

ых школ, гимназий, 

лицеев: Сборник 

«Программы для 

общеобразовательн

ых школ, гимназий, 

лицеев : 

Математика. 5-11 

кл.» 

Сост Г.М. 

Кузнецова,  

Н.Г. Миндюк. 

4-е изд., стереотип. 

М. Дрофа, 2004 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. 

и др. /Под ред. 

Жижченко А.Б. 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 11 кл.   

 

«Просвещение»

, 2010 г. 

 



Геометрия 10 аб Углубленный 

 

 

Программа для 

общеобразовательн

ых школ, гимназий, 

лицеев: Сборник 

«Программы для 

общеобразовательн

ых школ, гимназий, 

лицеев : 

Математика. 5-11 

кл.»Сост Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк.4-е изд., 

стереотип. М. 

Дрофа, 2004 

Л.С. Атанасян. 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев, 

Л.С. Киселева, 

Э.Г.Позняк 

Геометрия, 10-

11 кл.: учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений: 

базовый 

профильный 

уровни) 

«Просвещение»

, 2011 г. 

 

Геометрия 11 а Углубленный 

 

 

Программа для 

общеобразовательн

ых школ, гимназий, 

лицеев: Сборник 

«Программы для 

общеобразовательн

ых школ, гимназий, 

лицеев : 

Математика. 5-11 

кл.»СостГ.М. 

Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк.4-е изд., 

стереотип. М. 

Дрофа, 2004 

Л.С. Атанасян. 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев, 

Л.С. Киселева, 

Э.Г.Позняк 

Геометрия, 10-

11 кл.: учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений: 

базовый 

профильный 

уровни) 

«Просвещение»

, 2011 г. 

 



Информатика 10аб базовый Примерная 

программа среднего 

полного 

образования 

(базовый уровень) 

«Информатика и 

ИКТ» 

Поляков К.Ю. 

Еремин Е.А. 

Информатика. 

10  кл. 

(Базовый и 

профильный 

уровни)  

 

«Бином» 

Лаборатория 

знаний 

2018 

Информатика 11а базовый Примерная 

программа среднего 

полного 

образования 

(базовый уровень) 

«Информатика и 

ИКТ» 

Поляков К.Ю. 

Еремин Е.А. 

Информатика. 

11кл. 

(Базовый и 

профильный 

уровни)  

 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

2018 

История 

России 

10аб базовый Примерная 

программа по 

истории для 10-11 

кл. 

Борисов Н.С., 

Левандовский 

А.А. 

История России 

(базовый 

уровень) 10 кл.,  

(Ч 1,2) 

«Просвещение»

, 

2011 

История 

России 

11а базовый Примерная 

программа по 

истории для 10-11 

кл. 

А. А. 

Левандовский., 

Ю. А. Щетинов 

С. В. 

Мироненко. 

Под ред. С. П 

«Просвещение»

, 

2011 



Карпова. 

История России 

(базовый 

уровень) 11 кл., 

Всеобщая 

история 

10аб базовый Примерная 

программа по 

истории для 10-11 

кл. 

Уколова В. И., 

Ревякин А.В. 

/Под ред. 

Чубарьяна А.О. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

(базовый и 

профильный 

уровни) 10 кл.,  

«Просвещение»

, 

2011 

Всеобщая 

история 

11а базовый Примерная 

программа по 

истории для 10-11 

кл. 

Улунян А. А.. 

Сергеев Е.Ю. 

/Под ред. 

Чубаряна А.О. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

(базовый и 

профильный 

уровни) 11 кл.,  

«Просвещение»

, 

2011 

Обществознан

ие 

10аб базовый Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

Боголюбов 

Л.Н., 

Аверьянов 

«Просвещение»

, 

2011 



образования по 

обществознанию 

Ю.И., 

Городецкая 

Н.И. и др. /Под 

ред. 

Боголюбова Л. 

Н. 

Обществознани

е (базовый 

уровень) 10 кл.    

Обществознан

ие 

11а базовый Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

обществознанию 

Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., Матвеев 

А.И. /Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н. 

Обществознани

е (базовый 

уровень) 11 кл.  

«Просвещение»

, 

2011 

Право 10аб базовый Сборник 

нормативных 

документов для 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы общего 

образования 

Никитин А.Ф. 

Право (базовый 

уровень)  

10 – 11 кл.   

«Просвещение»

, 

2011 



Экономика 10 аб базовый  Королёва Г.Э., 

Бурмистрова 

Т.В. 

Вентана-граф 

2019 

Электронная 

форма 

учебников 

Лицензия от 

13.09.2019 

(срок действия 

до 22.01.2021 

г.) 

Право 11а базовый Сборник 

нормативных 

документов для 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы общего 

образования 

Никитин А.Ф. 

Право (базовый 

уровень)  

10 – 11 кл.   

«Просвещение» 

2011 

География 10 аб базовый Программа по 

экономической и 

социальной 

географии 

В.П. 

Максаковский. 

География.  

Экономическая 

и социальная 

география мира 

10 кл. 

«Просвещение» 

2010 

География 11 а базовый Программа по 

экономической и 

социальной 

географии 

В.П. 

Максаковский. 

География.  

Экономическая 

«Просвещение» 

2010 



и социальная 

география мира 

10 кл. 

Биология 10 аб базовый государственная Общая 

биология. 10 кл. 

В.Б. Захаров, 

С.Г. Мамонтов, 

Н.И. Сонин 

«Дрофа»,  

2010г. 

Биология 11 а базовый государственная Общая 

биология.  

В.Б. Захаров, 

С.Г. Мамонтов, 

Н.И. Сонин 

«Дрофа»,  

2010г. 

Физика 10 аб Профильный 

 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

физике 10-11 

классы. Авторы-

составители: В.А. 

Орлов, О.Ф. 

Кабардин, В.А. 

Коровин и др. 

Мякишев  Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

Физика 10 кл. 

(базовый и 

профильный 

уровни)    

«Просвещение» 

2010 г. 



Физика 11а Профильный 

 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

физике 10-11 классы 

. Авторы-

составители: В.А. 

Орлов, О.Ф. 

Кабардин, В.А. 

Коровин и др. 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Физики 

(базовый и 

профильный 

уровни) 11 кл 

«Просвещение»  

2010 г. 

 

Химия 10аб базовый Авторская 

программа О.С. 

Габриеляна 

О. С. 

Габриелян, Г.Г. 

Лысова 

Химия. 10 

класс 

«Дрофа» 

2011 

Химия 11а базовый Авторская 

программа О.С. 

Габриеляна 

О. С. 

Габриелян, 

Г.Г.Лысова 

Химия. 11 

класс 

«Дрофа» 

2011 

Физическая 

культура 

10аб 

11а 

базовый Примерные 

программы по 

учебным предметам 

Москва, 

«Просвещение» 

2010 

Лях В.И. 

Физическая 

культура 10-11 

класс 

 

«Просвещение»

, 

2014 

ОБЖ 10аб базовый Примерные 

программы по 

учебным предметам 

Марков В.В., 

Латчук В.Н 

Основы 

«Дрофа», 2011 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочие программы по предметам учебного плана конкретизируют содержание образовательной программы, учитывают особенности 

каждого класса, реализуют региональный компонент.При выборе учебных программ, пособий неукоснительно соблюдается принцип 

преемственности обучения  и сохранения единства образовательного пространства. В соответствии со ст.2 п.9 Закона РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

Москва, 

«Просвещение» 

2010 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ 11а базовый Примерные 

программы по 

учебным предметам 

Москва, 

«Просвещение» 

2010 

Марков В.В., 

Латчук В.Н. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

«Дрофа», 2011 

Астрономия 10аб базовый Программа курса 

астрономии для 10-

11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

(автор В.М. 

Чурыгин) 

Чаругин В.М. 

Астрономия 10-

11 класс.  

Просвещение 

2019 

Астрономия 11а базовый Программа курса 

астрономии для 10-

11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

(автор В.М. 

Чурыгин) 

Чаругин В.М. 

Астрономия  

10-11 класс 

«Просвещение» 

2017 



(модулей)» с целью создания условий для успешного осуществления образовательных отношений в лицее реализуются следующие рабочие 

программы: 

По предметам учебного плана: 

- русскому языку в 10-11-х классах 

- литературе в 10-11-х классах 

- иностранному языку в 10-11-х классах 

- алгебре и началам математического анализа в 10 классах 

- алгебре в 11 классе 

- геометрии в 10-11-х классах 

- информатике и ИКТ в 10-11-х классах 

- биологии в 10-11-х классах 

- географии в 10-11-х классах 

- физике в 10-11-х классах 

- астрономии в 11 классе 

- химии в 10-11-х классах 

- истории в 10-11-х классах 

- обществознанию в 10-11-х классах 

- праву в 10-11 классах 

- экономике 10-11 классах 

- ОБЖ в 10-11-х классах 

- физической культуре в 10-11-х классах 

 

 

2.3. Образовательные технологии, используемые в процессе обучения. 

В основе использования педагогических технологий в старшей школе лежит компетентностный и системно-деятельностный подходы. 

В связи с этим, знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Среди технологий, методов и приёмов в старшей школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

формирования определённых компетенций. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Наряду с учебными ситуациями в основной школе используются: 

- ролевые и деловые игры; 



- учебные, творческие и исследовательские проекты. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в старшей школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита 

исследовательских проектов, урок- экспертиза. 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование 

и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности во внеурочной (кружковой) деятельности: 

- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля.  

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера: 

- занятия кружков, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

2.4. Основное содержание учебных программ учебных предметов, курсов. 

 

В данном разделе образовательной программы среднего общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровни среднего общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 

Русский язык (базовый уровень)  

10 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского языка: период выделения восточных 

славян из общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII вв.; 



период выработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Функции русского языка как учебного 

предмета. 

Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Русский язык как система средств разных уровней 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. 

Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова (морфемика) и 

словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, 

орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы. Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и 

книжная. Просторечие. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом 

соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 

Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический анализ текста. 

Состав слова (морфемика) и словообразование 

Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова и словообразовании. 



Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография 

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Реферат. 

Речеведческий анализ художественного и научно-популярного текста. 

Оценка текста. Рецензия. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, 

анализ и классификация терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

 

11 КЛАСС 

Официально-деловой стиль речи 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, резюме, 

автобиография. Форма делового документа. 



Синтаксис и пунктуация 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных 

предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.  

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. 

Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи 

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля.  

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с требованиями к её участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Разговорная речь 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

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

Язык художественной литературы 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нём эстетической функции 

национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного произведения. 

Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях 

русского синтаксиса.  



Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой основе 

восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке 

Язык как система. Основные уровни языка.  

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, 

справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.  

Выдающие учёные-русисты. 

 

Литература (базовый уровень) 

 

           10 КЛАСС 

ЛитератураXIXвека 

ВВЕДЕНИЕ 

Русская литература и русская история XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. 

(духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью, свобода). Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Становление реализма в русской и мировой 

литературе. Зарождение и развитие русской профессиональной литературной критики. 

Т еор ия . Романтизм и реализм в русской литературе XIX в. Их развитие и взаимодействие. 

М етоди ка . Установочный урок начала учебного года строится в значительной мере на материале, изученном в 9 классе. Однако он 

не может быть всего лишь уроком повторения: впереди очень ответственные моменты завершения изучения творчества А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, литературы первой половины XIX в. Эта задача должна быть обозначена на уроке, предваряющем курс 10 

класса. 

Литература первой половины XIX века 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой 

половины XIX в. Национальное самоопределение русской литературы. 

Т еор ия . Реализм и его становление. 

М етоди ка . Повторяя общую характеристику классицизма, сентиментализма и романтизма в первой половине XIX в., нужно 

уделить основное внимание тому, как в процессе взаимодействия этих направлений зарождался реализм. Именно его первым шагам 

посвящены поиски учащихся при осмыслении новых произведений программы. 



В сильных классах в этот обзор возможно включение материалов темы «Поэты пушкинской поры». Возможный перечень авторов: Е. 

А. Баратынский, К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Д. В. Давыдов, А. В. Кольцов, Н. М. Языков. 

А. С. Пушкин.«Д ер ев ня »,  «Во л ьн о сть»,  «П о г асл о  дн евн ое  св ети ло . . . »,  «С во бо ды  сеят ел ь  п уст ынн ый . . . »,  

«П о д р аж ани е  К оран у» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), «Э л ег и я »  («Безумных лет угасшее веселье...»), «Вн о вь  я  

п осетил . . . »,  «П о р а ,  мой  д р уг ,  по р а! . . » ,  «П о э т »,  «И з  Пинд ем онти » . 

Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина. Основные мотивы лирики: творчество, философская лирика, тема поэта и поэзии, 

вольнолюбивые стихи, любовная лирика. «Вечные темы» в творчестве Пушкина: природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, 

свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия. Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта 

духовного мира человека. Совершенство пушкинского стиха. Художественные открытия Пушкина. 

«Б о р и с  Г од ун о в ».  Царь Борис. Его противники и приспешники. Проблема народа и власти в трагедии. Композиция первой 

реалистической трагедии в русской литературе. Язык и особенности стиха трагедии. 

«М ед н ый  в садник».  Проблема власти. Идея государственности, цена мощи и славы страны и судьба отдельного человека. 

Медный всадник и Евгений. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Изображение величия Санкт-Петербурга. Композиция 

поэмы. Совершенство чеканных строк поэмы, звукопись. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы. 

Т еор ия . Народность литературы. 

М. Ю. Лермонтов.«М о лит в а »  («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «К ак  ч асто  п ест рою  то лпою о кр уж ен . . . »,  

«В ал ери к »,  «С о н » («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Вы х о ж у о дин  я  на  до ро г у. . . » ,  «И  ск уч н о  и  гр уст но . . . » ,  

«Н и щ и й »,  «М о й  дем он » . Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Тема 

родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

«Г ер о й  н аш ег о  врем ени » ( «Ф ат ал и ст ») .  Общая композиция социально-психологического романа. Его герой и проблема 

судьбы, сюжет и фабула. 

Т еор ия . Реалистические и романтические начала в лирике Лермонтова. 

Н. В. Гоголь. «Невский проспект». Литература середины XIX в. как «эпоха Гоголя». «Петербургские повести». Образ города в повести 

«Невский проспект». Пискарев и Пирогов. Сатира на страницах повести. «Нефантастическая фантастика» Гоголя. 

Роль творчества Гоголя в судьбах русской литературы. 

К ритик а . В. В. Набоков. «Гоголь» (фрагменты). 

Т еор ия . Образ автора на страницах повести. 

Литература второй половины XIX века 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 



Русская литература второй половины XIX в. Роль русской классики в культурной жизни страны. Богатство проблематики и широта 

тематики. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Развитие литературы критического 

реализма. Традиции и новаторство. Роль литературной критики в развитии и становлении критического реализма. Эпические полотна Л. Н. 

Толстого и Ф. М. Достоевского. Формирование русского национального театра. 

А. Н. Островский.«Г р о за »,  «Бесп р ид анниц а »  (по выбору учителя и учащихся). Жизнь и творчество драматурга. 

«Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини за право быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с 

«темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. 

«Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. 

Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

К ритик а . Н. А. Добролюбов«Л уч  св ет а  в  т ем но м  ц ар ств е » , Ап. А. Григорьев«П о сл е  “Гр оз ы ”  О стр о вско го »,  

«П и сь м а  к  Ив ан у С ерг еевич у Т ур г ен ев у» . 

М етоди ка . Обращение к творчеству создателя репертуара русского национального театра предполагает обращение к 

документальным материалам и фрагментам классических постановок его пьес. 

И. А. Гончаров.«О б л ом о в ».  Краткая биография писателя. Общая характеристика романов «Обыкновенная история», «Обломов», 

«Обрыв». 

«Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Сущность характера героя, его 

мироощущение и судьба. Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. 

Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. «Обломовщина». Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. 

Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет, Фауст). 

«Обломов» — роман, утвердивший писателя как классика. 

К ритик а . Н. А. Добролюбов«Ч т о  т ак о е  обл о мо вщин а? », Д. И. Писарев«О б л о м о в », А. В. Дружинин «“О б л о мо в ” ,  р о м ан  

И .  А .  Гон ч ар о в а ».  

Т еор ия . Нарицательные образы — герои художественных произведений. 

М етоди ка . Роман «Обломов» недавно вновь вернулся в школьную программу. Его исключение из программы и возвращение очень 

убедительно характеризует наше время, об этом нужно рассказать в сильном классе. 

И. С. Тургенев.«О т ц ы и  д ети ».  Очерк жизни и творчества. История создания романа. Острота и искренность отклика писателя на 

появление нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в 

системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Причины конфликта героя с окружающими и причины одиночества. 

«Отцы» в романе. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе: природа, любовь, искусство. Смысл 

финала романа. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 



К ритик а . М. А. Антонович«А см о д ей  наш его  в р ем ени », Д. И. Писарев«Б аз аро в», Н. Н. Страхов «“О тц ы  д ет и”  И .  С .  

Т ур г ен ев а ».  

Т еор ия . Философские позиции автора и героев романа. Социально-историческая обусловленность темы, идеи и образов романа. 

М етоди ка . В старших классах существует традиция включать учащихся в споры с Евгением Базаровым. Поскольку в романе 

прозвучали многие «вечные проблемы», обсуждение, спор или даже диспут возможны при условии, что в классе есть противоборствующие 

силы и различные позиции. 

Ф. И. Тютчев.«S i l en t ium »,  «Н е  т о ,  чт о  мнит е  вы ,  при род а . . . »,  «У м о м  Ро ссию  н е  пон ять . . . »,  «О ,  к ак  

уб и й ст в енно  м ы  лю бим . . . »,  «Н ам  н е  д ан о  пр ед уг ад ать . . . »,  «К .  Б . »  («Я встретил вас — и все былое...»), «Э т и  б едн ые  

сел ень я . . . »,  «П о сл едн яя  люб ов ь »,  «Д ень  и  но чь » . Очерк жизни и творчества. Тютчев — поэт-философ и певец родной природы. 

Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 

Т еор ия . Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 

А. А. Фет.«П о э т ам »,  «Э т о  ут р о ,  р ад ость  эт а . . . »,  «Ш еп о т ,  ро бко е  д ых ань е . . . »,  «С и я л а  н оч ь .  Л ун о й  был  

п олон  сад . . . »,  «Е щ е  м ай ск ая  но чь . . . » ,  «Е щ е  в есн ы  д уш и ст ой  н ег а . . . »,  «З а р я  пр ощ ает ся  с  з ем л ею . . . »,  «О б л аком  

в о лни сты м . . . »,  «Н а  ж елез ной  д ор оге » . Сочетание передачи восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных 

переживаний человека. «Зоркость по отношению к красоте» (А. А. Фет) окружающего мира, «уменье ловить неуловимое» (А. В. Дружинин). 

Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний и мелодий. 

Т еор ия . Теория «чистого искусства». 

А. К. Толстой. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения...», «Государь ты наш батюшка...». Краткий обзор жизни и 

творчества. Своеобразие художественного мира А. К. Толстого. Ведущие темы лирики поэта. Взгляд на русскую историю в произведениях 

Толстого. Влияние романтической и фольклорной традиции на его произведения. 

Т еор ия . Влияние фольклора на лирику XIX в. 

Н. А. Некрасов.«В д о р о ге »,  «В ч ер ашний  д ень ,  ч асу в  ш ест ом . . . »,  «М ы  с  т об ой  б есто лко в ы е  л юди . . . »,  «Я  н е  

л юбл ю  ир онии  т во ей . . . »,  «П о э т  и  гр ажд анин »,  «Р ы ц ар ь  н а  ч ас »,  «Э л ег и я »  («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

«П р о р ок »,  «Бл аж ен  н езл оби в ый  п оэт . . . »,  «Вн и м ая  уж асам  в ойны . . . »,  «З ин е »,  «О  М уз а !  Я  у д в ери  г ро б а . . . » ,  

«У м р у я  ск ор о . . . ».  

Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения 

жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия 

Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Использование «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

«К о м у н а  Р уси  ж ить  х ор ош о ».  История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа, смысл 

названия. Путешествие как прием организации повествования. Сюжет поэмы и авторские отступления. Мастерство изображения жизни 

России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. «Люди холопского звания» и «народные заступники». Гриша Добросклонов. 

Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». 



Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Т еор ия . Народность творчества. 

К. Хетагуров. Стихотворения из сборника «О сет ин ск ая  ли ра» . Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость его творчества к 

творчеству Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, женской судьбы. Специфика художественной образности в 

русскоязычных произведениях поэта. 

Т еор ия . Стихотворный перевод. 

М етоди ка . Возможно изучение каждой из тем (Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой, Н. А. Некрасов, К. Хетагуров) как 

монографической, но допустим и обзор в сочетании с изучением одной из этих тем как монографической. 

Н. Г. Чернышевский.«Ч то  д ел ат ь? »  (обзор). Эстетическая теория Чернышевского. Роль романа «Что делать?» в литературном 

процессе 60—70-х гг. ХIХ в. Идеологические, этические и эстетические проблемы в романе. 

Т еор ия . Отражение жизненных коллизий в литературе. 

М етоди ка . Ранее в школе этот роман изучался очень подробно и у учителя есть много материалов, из которых он может выбрать те, 

которые отражают сегодняшний взгляд на это произведение. Целесообразна подготовка докладов о судьбах утопий в литературе мира. 

Беседа об истории утопий в художественной литературе будет предпосылкой обращения к жанру антиутопии в литературе XX в. 

Н. С. Лесков.«Т уп ей ны й  х уд о жни к »,  «О ч аро в анн ый  ст ранник »  (по выбору учителя и учащихся). Краткая справка о 

жизни и творчестве писателя. Необычность его жизненной позиции и судьбы его творчества. Лесков как мастер изображения русского быта. 

Национальный характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. 

«Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий героя 

повести). Иван Флягин — один из героев-правдоискателей. Былинные мотивы в повести. 

«Тупейный художник». Призвание «маленького человека» и его судьба. Особенности лесковской повествовательной манеры, сказ. 

Близость к народной речи и активное словотворчество. 

Т еор ия . Сказ. 

М етоди ка . Творчество Лескова для старших классов — тема относительно новая. Можно использовать ученические сообщения о 

его произведениях, а также предложить понаблюдать за словом в художественном тексте, создать словарик слов, которые придумал 

писатель. Каждое из них не только интересно само по себе, но и очень отчетливо характеризует героев. 

М. Е. Салтыков-Щедрин.«И ст о рия  о дног о  го ро д а ».  Краткий очерк жизни и творчества. Жизненная позиция писателя. 

«История одного города» — сатирическая летопись истории Российского государства. Перекличка событий и героев произведения с 

фактами российской истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа и власти. 

Терпеливость и бесправие народа. Смысл финала «Истории...». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях 

Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола). 

Т еор ия . Условность в искусстве (эзопов язык, гротеск). 



М етоди ка . Интересно создание словарика слов эзопова языка в произведениях Салтыкова-Щедрина или словарика приемов, 

которые использует автор для сатирического изображения своих героев. 

Ф. М. Достоевский.«П р ест уп л ени е  и  нак аз ани е »,  «И д и от»  (по выбору учителя и учащихся). Очерк жизни и творчества. 

Нравственная проблематика, острое чувство нравственной ответственности в произведениях писателя, философская глубина творчества. 

Поиски человека в человеке в его произведениях. 

«Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Система образов романа. 

Раскольников. Социальные и философские истоки бунта героя романа. Смысл его теории и причина поражения Раскольникова. 

Раскольников и его двойники Лужин и Свидригайлов. Образы «униженных и оскорбленных». Сонечка Мармеладова и проблема 

нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга в романе. Роль эпилога. 

«Идиот». Философская и идейно-нравственная проблематика романа. Смысл названия романа. Судьба и облик главного героя — 

князя Мышкина. Трагический итог его жизни. Христианский идеал человека в романе. Столкновение христианского смирения со всеобщей 

жестокостью. Образ Настасьи Филипповны, его роль в раскрытии нравственной проблематики романа. 

Психологизм прозы Достоевского. Роль внутренних монологов и снов героев в романах. Споры вокруг наследия Достоевского в 

современном мире. Достоевский и культура XX в. 

Т еор ия . Философская и идейно-нравственная проблематика романа. Полифонизм романов Достоевского. 

М етоди ка . В сильных и активных классах возможен диспут по нравственным проблемам, которые Достоевский ставит в романе 

«Бесы». 

Л. Н. Толстой.«Во й на  и  мир ».  

Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт 

писателя, участие в обороне Севастополя. Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в «Севастопольских 

рассказах». Автобиографическая трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» (повторение). 

«Война и мир». «Бородино» М. Ю. Лермонтова как «зерно» замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие 

романа-эпопеи. Художественные особенности произведения: своеобразие композиции, особенности психологизма, «диалектика души». 

«Мысль народная» в эпопее. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Исторические 

личности и герои романа-эпопеи: Кутузов и Наполеон. Антитеза образов полководцев. Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея 

нравственной ответственности человека не только за судьбы близких, но и за судьбы мира. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. 

Различие путей нравственных поисков героев романа Пьера Безухова и Андрея Болконского. Женские образы романа: Наташа Ростова и 

Марья Болконская. Судьбы любимых героинь Толстого. Картины войны в романе. Осуждение войны. Война 1812 г. как Отечественная 

война. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. «Дубина народной войны»: партизанское движение и его герои в 

романе. «Роевая» жизнь крестьянства в романе. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения 

духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя. Антитеза как 

центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Лев Толстой — классик и 



самобытный философ. Интерес к писателю в современном мире. 

Т еор ия . Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные персонажи в их взаимодействии. 

М етоди ка . Знакомство с романом-эпопеей «Война и мир» представляет собой эпоху в духовной жизни учащегося. Огромную роль 

может сыграть сопоставление позиций Достоевского и Толстого. Богатый материал для беседы на уроке может дать знакомство с 

журнальным вариантом романа-эпопеи. 

А. П. Чехов. «С т уд ент »,  «Д о м  с  м ез онино м »,  «И о н ыч »,  «С т епь »,  «Д а м а  с  соб ачк ой »,  «П ал ат а  № 6 »,  

«Ви ш н ев ый  сад ».  Чехов-прозаик и Чехов-драматург. Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. «Студент», «Дуэль», «Дом с 

мезонином», «Анна на шее», «Душечка», «Ионыч», «Степь» и другие рассказы зрелого Чехова. «Мелочи жизни» на страницах рассказов. 

«Биография настроений» этих рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького человека». Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Утверждение творческого труда как основы подлинной жизни. Мастерство писателя: внимание к 

детали, импрессионизм, философская глубина, лаконизм повествования, роль подтекста, особое внимание к миру всего живого. Способы 

создания комического эффекта. 

«Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга произведений. Особенности сюжета и конфликта пьесы. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их 

судьбы. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью их осуществления — 

основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. 

Новаторство Чехова-драматурга. Пьесы Чехова и их художественное своеобразие. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах России и мира. 

Т еор ия . Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова. 

М етоди ка . Предложите учащимся включиться в поиск ответа на вопрос, который пока не получил ответа: почему Чехов упорно 

настаивал на том, что «Вишневый сад» — комедия? 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. Ведущая роль реализма. Символизм. 

Обзор творчества характерных для эпохи писателей. 

Э. Т. А. Гофман. Связь реального и фантастического в романтических произведениях Гофмана. «Двоемирие» в отражении 

действительности. «Серапионовы братья». «Щ елк ун ч ик ».  Герои и события в его произведениях. 

Ч. Диккенс.«З ап и ски  П икв икско го  к л уб а ».  История создания романа. Англия на его страницах. Герои и события. Смех как 

способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на страницах писателя-реалиста. 

О. де Бальзак. «Человеческая комедия» великого реалиста. «Г о б сек ».  Тема власти денег. Реалистическое мастерство писателя. 

В. Гюго.«С о б о р  П ари ж ской  Бог о м ат ери ».  Писатель как глава французского романтизма. Главные герои романа: Эсмеральда, 

Квазимодо, Клод Фролло. Народ в романе. Образ собора и его роль в романе. 



Э. А. По.«З о л о той  жук ».  Динамичность сюжета. Острая характерность облика и поведения героев. Эдгар По как основоположник 

жанра детективной новеллы. 

Г. де Мопассан.«О ж е р ель е ».  Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость 

психологического анализа. 

Г. Ибсен.«К ук о л ьны й  д о м ».  Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-

психологических драм. 

А. Рембо.«П ь я ный  ко р аб ль ».  Пафос отрицания устоявшихся норм. Символические образы в стихотворении. 

Т еор ия . Социально-психологическая драма. Психологизм. 

М етоди ка . Знакомство с зарубежной литературой возможно и в форме обзора, и как последовательное изучение одной-двух 

монографических тем, следующих за общим обзором. При этом целесообразно использовать сведения о популярности данных авторов и 

произведений у русских читателей, а при обращении к драматургии — о постановках на русской сцене. 

 

 

11 класс 

Литература ХХ века 

ВВЕДЕНИЕ 

История XX в. и судьбы искусства. Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Острота постановки вопросов о роли 

искусства в начале века. Сложности периодизации русской литературы XX в. Пути развития русской литературы после 1917 г.: советская 

литература, «возвращенная литература» и литература русского зарубежья. Пути их объединения. Взаимодействие зарубежной, русской 

литературы и литератур других народов России, отражение в них «вечных проблем» бытия. Поиски путей формирования общего взгляда на 

сложный литературный процесс в современном литературоведении. 

Т еор ия . Литературный процесс, сложности и противоречия. 

Литература рубежа XIX—XX веков 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (обзор) 

Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные направления. Проблемы самопознания, нравственного 

выбора в творчестве писателей. Реализм и модернизм. 

Дж. Лондон.«Л ю б о вь  к  жизни ».  Герой, который не сдается. Автобиографический роман «Мартин Иден». 

Б. Шоу.«П и г м алион».  Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых 

ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

Г. Аполлинер.Лирик а  («Мост Мирабо» и др.). Экспериментальная направленность лирики. 



Т еор ия . Модернизм. 

М етоди ка . На фоне общего обзора литературы эпохи возможно обращение к одной из тем как монографической. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 90-Х ГОДОВ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце XIX — начале XX в. Богатство и разнообразие 

литературных направлений. Дальнейшее развитие реализма. Обогащение реализма достижениями других литературных направлений. 

Модернизм как одно из новых направлений. Символизм, акмеизм и футуризм. 

Т еор ия . Литературное направление. Литературные направления начала века. 

Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в творчестве писателей-реалистов. Роль писателей-реалистов в 

литературном процессе рубежа веков. 

Т еор ия . Традиции и новаторство. 

М. Горький.«Н а  д н е »,  лит ер ат ур н ы е  п ор тр ет ы  («Лев Толстой», «А. Чехов»), п уб л ици стик а .  Жизнь, творчество, личность. 

Раннее творчество. Суровая правда рассказов и романтический пафос революционных песен («Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»). 

Соотношение романтического идеала и реалистической картины жизни в философской концепции Горького. 

Горький-драматург. Популярность его пьес. Особая судьба пьесы «На дне». «На дне» как социально-философская драма. Спор о 

назначении человека. Три или две правды в пьесе? Трагическое столкновение правды факта (Бубнов), правды утешительной лжи (Лука) и 

правды веры в Человека (Сатин). Герои пьесы. Авторская позиция и способы ее выражения. Композиция пьесы. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

Литературный портрет как жанр. Проблема изображения исторической личности. Своеобразие литературных портретов, созданных 

Горьким. Лев Толстой в восприятии писателя: самобытность и противоречивость великого старца. Образ Чехова в восприятии и 

изображении писателя. 

Публицистика. Памфлеты периода первой русской революции («Мои интервью», «Заметки о мещанстве», «Разрушение личности» и 

др.). Публицистика первых лет революции («Несвоевременные мысли»). Публицистика последних лет («О том, как я учился писать» и др.). 

Роль Горького в судьбах русской культуры. 

Т еор ия . Социально-философская драма. Литературный портрет. 

И. А. Бунин.«Веч ер »,  «К р ещ енская  но чь »,  «Н о ч ь »  («Ищу я в этом мире сочетанья...»), «Н е  уст ан у в о сп ев ать  в ас ,  

з в езд ы ! »,  «П о сл едний  шм ель »,  «О д ин оч ест в о »,  «П ес н я » . Традиции XIX в. в лирике Бунина. Кровная связь с природой: 

богатство «красочных и слуховых ощущений» (А. Блок). Чувство всеобщности жизни, ее вечного круговорота. Элегическое восприятие 

действительности. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

«Г о сп о дин  из  Сан -Ф р анци ско ».  Толстовские и чеховские традиции в прозе Бунина. Осуждение бездуховности 

существования. Изображение мирового зла в рассказе. Тесная связь мира человека и того, что его окружает: городского пейзажа и картин 

природы. 



«Т ем н ы е  ал л еи »  (рассказы из сборника по выбору учителя и учащихся). Трагизм сюжетов. Образы героинь рассказов. 

Концентрированность повествования как характерная черта рассказов Бунина. Эстетическое совершенство рассказов Бунина. 

«Ч и ст ы й  п он ед ел ьник » . Поэтизация мира ушедшей Москвы. Герои и их романтическое и трагическое чувство. Литературные 

реминисценции и их роль в рассказе. Неожиданный финал. 

Т еор ия . Психологизм. 

А. И. Куприн.«Г р ан ато в ый  бр асл ет ».  Богатство типажей в рассказах Куприна. Динамичность сюжетов. «Гранатовый браслет». 

Романтическое изображение любви героя к Вере Николаевне. Сопоставление чувств героя с представлениями о любви других персонажей 

повести. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. Мастерство Куприна-реалиста. 

Т еор ия . Критический реализм. 

В. Г. Короленко.«Без  яз ык а »,  «Р ек а  игр ает »,  «П ар ад о к с»  и другие рассказы. Публицистика: письма к Луначарскому. 

Гуманистический пафос произведений писателя. Защита человеческого достоинства. 

Т еор ия . Мастерство писателей-реалистов конца XIX — начала XX в. 

ПОЭЗИЯ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как своеобразный русский ренессанс. Модернизм как одно из направлений в искусстве начала века. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений в 

русской литературе (романтическая поэзия В. А. Жуковского, философская лирика Ф. И. Тютчева, теория «чистого искусства», 

импрессионистическая лирика А. А. Фета). Сущность модернизма, декаданса. Символизм, акмеизм и футуризм как основные направления 

модернизма. 

Символизм 

Истоки. Эстетические взгляды символистов. Пафос трагического миропонимания. Интерес к проблемам культурных традиций разных 

народов. Старшие символисты: В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб, З. Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок, 

С. Соловьев. Кризис символизма. 

В. Я. Брюсов.«Ю н о м у п о э т у»,  «К о нь  бл ед »,  «Т в о р ч ест во »,  «Г р я д ущ и е  г ун н ы »  и др. Брюсов как теоретик 

символизма. Рационализм, нарочитая отточенность стиля. Культ формы в лирике Брюсова. Историко-культурная и общественно-

гражданская проблематика произведений. Брюсов-переводчик. 

К. Д. Бальмонт.«Я  м еч т ою  ло вил  ух о дящ ие  т ени . . . »,  «Б ез г л аг ольн о сть »,  «Я  в  э т от  ми р  п риш ел ,  чт об  ви д еть  

со лнц е . . . ».  Основные темы и мотивы лирики Бальмонта. 

А. Белый.«Р аз д ум ь е»,  «Р усь »,  «Р о д ин е ».  Тема родины. Боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных 

событий как пришествия нового Мессии. 

А. А. Блок.«Н езн ак ом к а »,  «Р о сси я »,  «Н о чь ,  ул и ц а ,  ф онар ь ,  ап тека . . . »,  «В  р ест ор ан е »,  «Р ек а  р аскин ул ась . . . »  

(из цикла «На поле Куликовом»), «Н а  ж ел езн ой  до ро г е »,  «С к иф ы » . Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. 



Поиски эстетического идеала. Неоромантизм «младосимволистов». Влияние философии В. С. Соловьева на Блока. «Стихи о Прекрасной 

Даме». Эволюция творчества. Тема России и основной пафос патриотических стихотворений. Трагедия поэта в «страшном мире». 

«Д в ен адц ать »  как попытка осмыслить социальную революцию в поэтическом произведении. Сочетание конкретно-исторического 

и условно-символического планов в романе. Неоднозначность трактовки финала. «Вечные образы» в поэме. Философская проблематика. 

Т еор ия . Символ в поэтике символизма. 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Связь поэтики символизма и акмеизма (статья Н. С. Гумилева 

«Наследие символизма и акмеизм»). Мужественный и твердый взгляд на жизнь. Поэты-акмеисты Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, А. А. 

Ахматова, С. М. Городецкий, Г. И. Иванов, В. Н. Нарбут и др. 

Н. С. Гумилев.«Ж и р аф »,  «Во л ш ебн ая  ск рипк а »,  «З аб л уд и в ший ся  т р ам в ай »,  «К ап ит аны »,  «А н др ей  Р уб л ев » и 

др. Героический и жизнеутверждающий пафос поэзии Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Россия и Африка. Трагическая 

судьба поэта. 

Футуризм 

Возникновение футуризма. Русский футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Отказ футуризма от старой 

культуры. Поиски новой формы выразительности: звукоподражание, словотворчество, приемы плаката, графический стих («лесенка» 

Маяковского). Абсолютная новизна как установка футуризма. И. Северянин (эгофутурист), В. В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. В. Хлебников, 

В. Каменский (кубофутуристы), Б. Л. Пастернак («Центрифуга»). Конец футуризма. 

И. Северянин.«И н т ро д ук ци я »,  «Э п и ло г»,  «Я гений Игорь Северянин...», «Д в усм ы сл енн ая  слав а »  и др. Эмоциональная 

яркость стиха. Оригинальность словотворчества. 

В. В. Хлебников.«З ак л яти е  см ех о м »,  «Бо бо эби  п ели сь  губ ы . . . »,  «Е щ е  р аз . . . »  и др. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. 

В. В. Маяковский.«А  в ы  м ог ли  б ы. . . » ,  «Н ат е ! »,  «В ам ! »,  «П о сл уш ай т е ! . . »,  «С к р ипк а  и  н емно жк о  н ер вно »,  

«Ю б и л ейно е »,  «В л адим ир  М аяк о в ский »,  «П и сь мо  Т ать ян е  Яко вл евой ».  Жизнь и творчество. Дух бунтарства в ранней 

лирике. Раннее творчество. «Окна РОСТа». 

«О б л ак о  в  ш тан ах ».  Черты избранничества лирического героя. Материализация метафоры в строках его стиха. Роль гиперболы и 

гротеска. 

Драматургия поэта: «Клоп», «Баня». Сатирические произведения. Любовная лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии. Новаторство 

поэта. 

Роль «агитатора, горлана, главаря» в судьбах советской литературы. Автор о событиях своей эпохи (лирика, поэмы). 

Т еор ия . Тоническое стихосложение. 



Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев.«О си н уш ка »,  «Я  л ю б лю  ц ыг ан ски е  к оч евья . . . »,  «И з  п од в ал ов ,  и з  темн ых  уг л ов . . . ».  Изображение 

труда и быта деревни, тема родины, особое восприятие городской цивилизации. Религиозные мотивы. Выражение национального 

самосознания. 

С. А. Есенин.«Г о й ,  ты  Р усь ,  м о я  р одн ая ! . . »,  «Н е  б р о дит ь ,  не  м ять  в  к уст ах  б агр ян ых . . . »,  «М ы  т еп ерь  ух о дим 

п онемн ог у»,  «П и сь мо  м ат ери »,  «С пит  к о вы ль . . . »,  «Ш аг анэ  т ы  м оя ,  Ш аг анэ . . . »,  «Н е  ж ал ею ,  н е  зо в у,  не  

пл ач у. . . »,  «Р усь  С ов етская » . Жизнь и творчество. Трагическая судьба поэта. Глубокое чувство родной природы. Любовь и 

сострадание «ковсему живому». Народно-песенная основа лирики поэта. 

«А н н а  Сн егин а »  — поэма о судьбе человека и Родины. Лирика Есенина в музыке советских композиторов. 

Т еор ия . Имажинизм. 

Литература 20—30-х годов XX века 

СУДЬБА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ГОДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ (обзор) 

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность периодизации русской литературы 

послереволюционных лет. Три потока развития литературы, объединенные в последние десятилетия: советская литература, возвращенная 

литература и литература русского зарубежья. 

Советская литература и социалистический реализм (Первый съезд советских писателей в 1934 г., попытки создания теории 

социалистического реализма). 

Тема России и революции в творчестве писателей нового поколения: «Железный поток» А. С. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. 

В. Иванова, «Разгром» А. А. Фадеева и др. 

Поиски нового героя эпохи. Д. Ю. Фурманов «Чапаев», Б. А. Лавренев «Ветер» и др. 

Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в стихотворениях молодых поэтов (Н. С. Тихонов, М. А. Светлов, В. А. Луговской и 

др.). 

Сатирическое изображение эпохи. Рассказы М. М. Зощенко. «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова. 

Развитие жанра антиутопии как свидетельство тревоги за будущее. А. П. Платонов «Чевенгур». 

Т еор ия . Социалистический реализм. 

М етоди ка . Большой объем включенных в тему авторов и произведений не предполагает сколько-нибудь обстоятельной их 

характеристики. В обзорных темах можно ограничиться лишь упоминанием фамилий и наиболее известных произведений. Но 

целесообразно и изучение 2—3 монографических тем (из названных в списке). 

А. А. Фадеев. «Р аз г ро м ». Тема гражданской войны в советской литературе. Нравственные проблемы в романе. Одностороннее 



освещение темы интеллигенции в революции. Современная полемика о романе. 

А. А. Ахматова.«С ж а л а  р ук и  по д  т емн ой  в уал ь ю. . . »,  «М н е  ни  к  ч ем у о д и чески е  р ати . . . »,  «М н е  г ол ос  бы л .  Он  

з в ал  ут ешн о . . . »,  «Р одн ая  з ем ля ».  Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее психологизм. Патриотизм 

и гражданственность поэзии. Разговорная интонация и музыкальность стиха. Новаторство формы. 

«Р ек ви ем ».  Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. 

Победа исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. Роль детали в создании поэтического образа. 

Б. Л. Пастернак.«П р о  э ти  стих и »,  «Ф ев р аль .  Д о ст ать  ч ернил  и  пл ак ать ! . . »,  «О п р ед ел ени е  п оэзии »,  «Во  в сем 

м н е  х оч ет ся  д ойти  д о  сам ой  с ут и »,  «Г амл ет »,  «З и м н яя  н очь »,  «Л ю б ить  ин ых  —  тя ж ел ый  кр ест . . . »,  «Н и к ог о  не  

б уд ет  в  до м е . . . »,  «С о сн ы »,  «И н ей»,  «С н ег  и д ет » . Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление «поймать живое», восторг перед миром 

природы. Размышления о жизни, о любви, о природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и порывистость 

стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема 

интеллигенции в революции. Герой и автор. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

«Д о к т ор  Жи ваго »  (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение в нем эпического и лирического начал. Образ Юрия 

Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с проблематикой романа. 

О. Э. Мандельштам.«N o t r eD аm е »,  «Бес сонниц а .  Го м ер .  Т уг и е  п ар уса . . . » ,  «З а  г р ем уч ую  д о б л ест ь  гр яд ущ их  

в еко в . . . »,  «Я  в ер н ул ся  в  м ой  го ро д . . . »  и др. Яркость поэтической палитры поэта. Острое ощущение связи времен. 

Философичность лирики. Исторические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

М. И. Цветаева.«М о и м  стих ам,  нап исанн ым  т ак  р ано . . . » ,  «С т их и  к  Бл оку »  («Имя твое птица в руке...»), «К т о  

соз д ан  из  к амня . . . » ,  «Т о ск а  по  ро дин е . . . »,  «М о ск в е »,  «М н е  н р авит ся ,  что  в ы  бо льны  не  мно й . . . »  и др. Трагедийная 

тональность творчества. Испытания и беды годов «великого перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Необычность 

образа лирического героя. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. 

Мощь поэтического дарования и независимость позиции. Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и 

неожиданность рифмовки. 

М. А. Булгаков.«Бел ая  г в ар дия »  (или «Д н и  Т ур б ин ых » ). «М а ст ер  и  Марг арит а »  (по выбору учителя и учащихся). Жизнь, 

творчество, личность. Судьба произведений писателя. 

«Б ел ая  г в арди я ».  Гражданская война и ее события в романе. Проза и драматургия в творчестве писателя. «Дни Турбиных» — 

пьеса по роману «Белая гвардия». Новаторство Булгакова-драматурга. 

«М аст ер  и  Марг арит а ».  Необычность композиции романа: сочетание фантастического сюжета с философскими и библейскими 

мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ Иуды и проблема предательства. Понтий Пилат, его 

роль в романе и тема совести. Мастер и его Маргарита. Масштаб изображения главных героев романа. Образы Воланда и его свиты. 



Булгаковская «дьяволиада» в свете мировой культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Проблема нравственного выбора в романе. 

Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

Т еор ия . Разнообразие типов романа в русской литературе XX в. 

А. П. Платонов.«К о т ло в ан »,  «С о к р о в енн ый  ч ел о век »,  «Ш ар ман ка »,  «Вп р о к »  (по выбору учителя и учащихся). 

Трудная судьба писателя. «Непростые» простые герои Платонова. Необычность стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. 

Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). Особенности композиции произведений Платонова. 

А. Н. Толстой.«П ет р  П ер в ый ». Судьбы русского исторического романа в XX в. (А. Н. Толстой, М. Алданов). Картины петровской 

Руси в романе. Образ Петра (становление личности в эпохе). Изображение народа. Художественное своеобразие романа (особенности 

композиции и стиля). 

Т еор ия . Исторический роман XX в. 

М. А. Шолохов.«Т и х ий  Д он ».  Жизнь и творчество писателя. «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек 

и история, война и мир, личность и масса. Специфика художественного строя романа. Роль картин природы в изображении жизни героев. 

Полемика вокруг авторства. 

М етоди ка . Споры по поводу авторства романа-эпопеи предполагают особую тщательность его текстуального анализа. До сих пор 

некоторые учителя и по старой памяти, и по принципиальным соображениям верны «Поднятой целине». Можно и сейчас рассматривать это 

произведение в таком ключе: «“Поднятая целина”. История создания романа. Отражение противоречий и сложностей процесса 

коллективизации. Герои романа и их судьбы. Юмор в романе. Современное восприятие романа». 

Литература русского зарубежья 

ТВОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Русская литература в изгнании. Берлин, Париж, Прага, Белград, Варшава, София, Харбин и Шанхай — центры зарубежной русской 

литературы. «Золотое десятилетие» русской литературы за рубежом (1925—1935). Поэзия русской эмиграции (М. И. Цветаева, В. Ф. 

Ходасевич, Г. В. Иванов). Проза русской эмиграции (И. С. Шмелев, А. М. Ремизов, Б. К. Зайцев, В. В. Набоков, Г. Газданов, М. Алданов и 

др.). Споры о литературе и ее роли. Судьбы молодого поколения писателей эмиграции. 

В. В. Набоков. «Д р уг и е  б ер ег а »,  «Д ар »,  «З ащ и т а  Л уж и н а»  (по выбору учителя и учащихся). Раннее признание таланта 

Набокова, его изобразительной силы, зоркости взгляда, остроты сюжета, сочности, красочности описаний, обилия формально-

стилистических и психологических находок. Набоков как русский писатель (до 1940 г.). Романы «Машенька», «Король, дама, валет», 

«Защита Лужина», «Дар» и другие произведения. Романы на английском языке «Лолита», «Пнин», «Бледный огонь», «Другие берега» и др. 

«Д р уг и е  б ер ег а »  — автобиографический роман. Ностальгическая тема в романе. Герой и его окружение. Мир детства и 

отрочества героя. 

«З ащ и т а  Л уж и на »  как роман о трагической судьбе талантливого человека. 



«Д ар »  — последний роман Набокова на русском языке. Роман об ответственности человека за то, как он использует тот дар, 

который ему дала судьба. Творческий путь героя-писателя Годунова-Чердынцева. Необычность композиции романа. Мастерство Набокова-

стилиста. 

Необычность и мастерство автора и переводчика: Набоков как переводчик своих романов на русский язык. 

Т еор ия . Автор двух литератур. 

М. Алданов.«Ч ер т ов  м о ст ».  

История России и Европы двух последних столетий на страницах исторических романов Алданова. «Чертов мост» о подвиге 

российского оружия. Образ Суворова как удача исторического повествования. 

Великая Отечественная война в литературе (обзор) 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет (Н. Тихонов, М. 

Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, А. Тарковский, Е. Винокуров, С. Гудзенко, Ю. Друнина, Н. Старшинов, П. Антокольский, О. Берггольц, 

К. Ваншенкин и др.). Правда о человеке на войне. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л. Соболева, К. Паустовского, повести и 

романы Б. Горбатова («Непокоренные»), К. Симонова («Живые и мертвые»), А. Фадеева («Молодая гвардия»), Э. Казакевича («Звезда»), А. 

Бека («Волоколамское шоссе»), В. Некрасова («В окопах Сталинграда»), Ю. Бондарева («Горячий снег»), В. Кондратьева («Сашка»), С. 

Баруздина («Ее зовут Елкой»), Г. Бакланова («Навеки девятнадцатилетние»), Б. Васильева («Встречный бой»), Г. Владимова («Генерал и его 

армия»), К. Воробьева («Убиты под Москвой») и др. 

Драматургия: Л. Леонов («Нашествие»), Е. Шварц («Дракон») и др. 

Т еор ия . Жанровое богатство откликов на тему войны в литературе. 

Литература второй половины XX — начала XXI века 

Литература второй половины XX в. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев: А. Солженицын «Один день Ивана 

Денисовича», П. Нилин «Жестокость», В. Дудинцев «Не хлебом единым», В. Шаламов «Колымские рассказы» и др. 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. 

Васильева, С. Гроссмана, В. Кондратьева, В. Носова и др. 

Поэзия: В. Боков, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, Н. 

Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов, В. Солоухин, А. Тарковский и др. 

Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели»: Б. Окуджава, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, А. Битов, В. Маканин и др. Нравственная проблематика и художественные 

особенности произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства: глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в 



повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес. А. Володин «Пять вечеров», М. Рощин «Валентин и Валентина», А. Арбузов 

«Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розов «В добрый час!», «Гнездо глухаря», «Кабанчик», А. Вампилов «Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын» и др. 

Литература народов России. Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. 

Хетагуров, Ю. Шесталов,Ч. Айтматов. 

Литература русского зарубежья. «Вторая волна» русской литературной эмиграции: И. Бродский, А. Солженицын. 

«Третья волна» литературной эмиграции: Г. Владимов, С. Довлатов, А. Гладилин, Ю. Мамлеев, В. Аксенов, И. Ратушинская, Саша 

Соколов, Ф. Горенштейн, Вл. Марамзин и др. 

Осмысление истории русской литературы как единого процесса. 

Авторская песня в развитии литературного процесса и музыкальной культуры народа. Песенное творчество А. Галича, В. Высоцкого, 

Б. Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. Кима, А. Дольского, В. Цоя и др. 

Литературные журналы «Новый мир», «Октябрь» и др. Их позиция и роль в культурной жизни страны. 

Возрастание роли публицистики, публицистическая направленность многих художественных произведений конца 1980—90-х гг. 

Некоторые тенденции развития литературы постмодернизма. 

Т еор ия . Новые тенденции развития литературы. 

М етоди ка . При изучении этой обзорной темы важно сделать тщательный отбор авторов и произведений, на которые учитель 

обратит внимание на уроке, пока не устоялись оценки и творчество писателей находится в процессе становления. Некоторые имена могут 

быть исключены, могут быть добавлены новые имена, что естественно, поскольку в этом разделе программа обращается к сегодняшнему 

дню литературы. 

А. Т. Твардовский.«В ся  сут ь  в  одн о м един ст в енн ом  з авет е . . . » ,  «П ам я т и  м ат ери »,  «Я  зн аю,  ник ак ой  м оей  

в ины . . . »,  «К  о б ид ам  го рьки м соб ст в енн ой  п ер сон ы. . . »  и др. 

Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. Утверждение нравственных ценностей. 

Восприятие мира в его многообразных внутренних связях, сопряжение в лирике частного («быть самим собой») и общего («судьбы любой»). 

«З а  д ал ью  —  д аль »  — поэтическое и философское осмысление трагических событий прошлого. Пафос труда в поэме. 

Немногословность, емкость поэтической речи. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. А. Т. Твардовский — редактор журнала 

«Новый мир». 

Т еор ия . Проблемы традиций и новаторства в литературе. 

А. И. Солженицын.«О дин  д ень  И в ана  Д ени со вич а »,  «А рх ип ел аг  ГУЛ АГ » ( г л ав ы) ,  «К ак  н ам об уст р оить  

Р о сси ю » и др. (по выбору учителя и учащихся). Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа 

и его руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности художественных решений в произведениях писателя. Роль публицистики 



в его творчестве. 

Ф. А. Абрамов.«П о ез дк а  в  пр ош ло е ».  Тема русской деревни, ее сложной судьбы. Трагические страницы в истории колхозов. 

Радость труда и трагедия жизни тружеников под бездарным и жестоким руководством в колхозах. Семья Пряслиных как носительница 

лучших народных традиций. Колхозная деревня в годы Великой Отечественной войны. «Поездка в прошлое» как повесть-воспоминание и 

как материал для наблюдения за процессом творчества писателя. 

В. П. Астафьев.«П о сл едний  пок лон »,  «П еч альн ый  д ет екти в»  (по выбору учителя и учащихся). 

Мотивы трагического бессилия и оценка писателем «событий бытия». Природа и человек. Потеря нравственных ориентиров во всех 

слоях общества в романе «Печальный детектив». 

В. Г. Распутин. «П о сл едний  ср ок »,  «П р о щ ани е  с  М ат ерой»,  «Ж и ви  и  по мни»  (по выбору учителя и учащихся). Тема 

отцов и детей, уважение к прошлому, историческая память народа, тема гражданской ответственности, трагедия человека, отторгнувшего 

себя от общества. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА (обзор) 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX в. Развитие реалистических традиций. Литература 

постмодернизма. 

Э. Хемингуэй.«С т арик  и  мо р е ».  Раздумья писателя о человеке и его жизненном пути. Роль художественной детали и 

реалистической символики в повести. 

У. С. Моэм.«Т еат р »,  «Л ун а  и  гр ош ».  Проза и публицистика. 

Дж. Оруэлл.1 98 4 . Антиутопия в современной литературе. 

Т еор ия . Постмодернизм. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 90-Х ГОДОВ XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА (обзор) 

Литература 1990-х гг. Постмодернизм. Некоторые тенденции развития литературы постмодернизма. Эклектика, смешение и 

взаимопроникновение жанров. Интертекстуальность, построение художественного текста из цитат и реминисценций, когда «чужое слово 

проступает» (А. Ахматова). Идея множественности трактовок литературного произведения. 

В. Сорокин.«Р о м ан ».  В. Сорокин как одна из центральных фигур русского постмодернизма. Двойственность заглавия романа, 

особенности действия в произведении, обращение к классическим текстам разных периодов, вычленение и переосмысление общих свойств 

русского романа. 

В. Пелевин.«Ч ап аев  и  п уст о т а ».  Иллюзорный характер реальности в произведениях В. Пелевина. Романы «Чапаев и Пустота» и 

«Generation “П”». Перенесение героев из реального исторического времени в иные реальности. Изображение глубоко трагического 

ощущения целого поколения, утратившего прежние, советские, идеологические ориентиры. 

Т. Толстая.«К ы сь ».  Разрушение постмодернистского канона в романе. Соединение жанра антиутопии с русской сказочной 



традицией. 

Поиск героя времени в литературе последнего десятилетия XX в. 

В. С. Маканин.«Л аз »,  «С т о л ,  п окр ыт ый  сук н ом  и  с  гр афин о м п о сер едине »,  «К ав к аз ский  пл енн ый ».  Тема 

истинных и ложных ценностей, напряженность чувств и интенсивность страданий героев. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» 

как «последний роман, эпилог ХХ века». 

«Женский почерк» в прозе конца века. Тема семьи, проблема отцов и детей в произведениях Л. Петрушевской («Время ночь», «По 

дороге бога Эроса», «Тайна дома», «Маленькая Грозная»), В. Токаревой («Я есть. Ты есть. Он есть»). Идея общности людей в семейном 

романе Л. Улицкой «Медея и ее дети». 

Поэзия 1990-х гг. Неизменность торжества добра и любви в поэзии Б. Чичибабина («82 сонета и 28 стихотворений о любви»). Тема 

государства и государственности в поэзии С. Куняева «Мать сыра земля». Диалог с русской классической литературой в поэзии Л. Лосева 

(«Стихотворения из четырех книг»). Проблема нравственного выбора в стихотворениях О. Чухонцева («Пробегающий пейзаж»). Поиски 

смысла творчества и существования в поэтических произведениях С. Гандлевского («Конспект»). 

Осмысление итогов постмодернизма в русской поэзии. Использование цитат из произведений других поэтов. Д. Пригов («Написанное 

с 1990 по 1994», «Подобранный Пригов»), Т. Кибиров («Нотации»), В. Некрасов («Дойче Бух»). 

Поэты-песенники М. К. Щербаков («Другая жизнь»), Ю. С. Энтин («Ничего на свете лучше нету...»). 

Литература начала XXI века. «Новый реализм» (постреализм) как литературное течение «нулевых» годов. Пересмотр 

постмодернистских критериев. Критическое отношение к действительности и осмысление постсоветской эпохи. Обращение к 

традиционным для русского реализма вопросам судьбы народа в кризисной исторической ситуации. 

Картина современной России в повести В. Распутина«Дочь Ивана, мать Ивана», достоверность и жизненность образов. Изображение 

1990-х гг. в романе А. Рубанова «Сажайте, и вырастет». Внутреннее преображение героя. Размышление о человеческих ценностях. Роман 

А. Терехова «Каменный мост», повествование об истории и трагизме русской жизни от сороковых годов до наших дней. Книга рассказов и 

повестей М. Тарковского «Енисей, отпусти!»: изображение простых людей наших дней на бескрайних российских просторах. Роман 

Ю. Полякова «Грибной царь» как достоверная художественная энциклопедия постсоветской России. Роман С. Шаргунова «Книга без 

фотографий», фотографический взгляд писателя на пережитое, история молодого человека, его обретений и поражений. Роман Д. Быкова 

«Икс» как сенсационное расследование биографии известнейшего русского писателя и попытка разгадать величайшую тайну XX в. 

Жанр политического романа. А. Проханов «Господин Гексоген», Ю. Бондарев «Без милосердия». 

Женская проза. Произведения Д. Рубиной «Любка», «На ВерхнейМасловке». Гуманистический пафос рассказов и повестей А. 

Андроновой, М. Кучерской, К. Букши, М. Степновой, И. Мамаевой, Н. Ключаревой и др. 

Публицистика. Д. Быков («Календарь», статьи об именах и событиях, о литературе, кино, истории, политике). 

Дневники. С. Есин («Дневник. 2009»): наблюдательность, откровенность в беседе с читателем, сложнейшая гамма чувств автора 

дневника. 

Картина современной литературы в книге писателя, поэта и публициста З. Прилепина «Книгочет. Пособие по новейшей литературе с 



лирическими и саркастическими отступлениями». 

Поэзия начала XXI в. Новизна и гармония поэзии В. Алейникова («Вызванное из боли»), тема России, семьи, женщины в поэзии Ю. 

Кузнецова («До последнего края»), элегичность поэзии Е. Рейна («Избранные стихотворения и поэмы»), «нагота сердечной боли» в поэзии 

Г. Русакова («Стихи Татьяне»). 

Тенденции «нового реализма» в драматургии. Разрушение стереотипов, традиций русской драмы XIX—XX вв. Образец «новой 

драмы» в пьесе-монологе автора и исполнителя Е. Гришковца «Как я съел собаку». Драма И. Вырыпаева «Кислород», отражение в ней 

духовной нищеты общества, грубости и жестокости его нравов, пьеса «Валентинов день» как продолжение популярной пьесы М. Рощина 

«Валентин и Валентина». Тенденция создания «вторичных» произведений-продолжений, заимствующих названия и стиль классических 

образцов (М. Угаров «Облом оff», Б. Акунин «Чайка», А. Слаповский «Вишневый садик», Н. Садур «Памяти Печорина», О. Богаев «Русская 

народная почта» и др.). 

ИТОГИ 

Связи и зависимости литератур и культур народов мира в XX в. Многообразие направлений, обилие форм и неожиданность 

эстетических и этических решений. Литература века как форма отражения сложности окружающего нас мира. 

М етоди ка . Изучение последних тем курса во многом зависит от наличия текстов и активности ученического отклика на новинки. 

Возможны как краткий обзор, так и анализ текста, обсуждение выдвинутых авторами проблем. 

 

Иностранный язык (базовый уровень) 

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. 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. 

Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следующих 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 по 

ходу работы над проектом. 

Для этого предусматривается развитие следующих 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, 

а также 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 для подростков темы; выборочного понимания необходимой информации в функциональных текстах (рекламе, 

объявлениях). 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Для этого предусматривается развитие следующих 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 жанров:  

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, функциональных,  

а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации функциональных текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

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

проспекта, буклета. 

Для этого предусматривается развитие следующих 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. 

Для этого предусматривается развитие следующих 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 

Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками (рецептивными и продуктивными). 

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. Этот минимум включает в себя также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

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. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 



УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных 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. 

 

 История (базовый уровень) 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Концепции исторического развития человечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революции. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. Античные цивилизации 

Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Складывание индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской цивилизаций. Формирование религиозной картины 

мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Религиозно-культурные миры Средневековья. 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. Характер международных отношений в Древнем мире и в эпоху 

Средневековья. 

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 политических течений. Становление 

гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной 



структуры индустриального общества в XIX в. Формирование в европейских странах различных моделей перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 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 вв. 

От Новой к Новейшей истории: 

- поиск путей развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - середине XX вв. Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран 

Запада в конце XIX - середине XX вв. 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. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация 

и фашизация общества. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-

экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х -1970-х гг. 

Антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического терроризма. 

«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. 

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, экономические и политические причины и 

последствия. Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - начале XXI вв. 

Общественное сознание и духовная культура в период новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

Модернизм и реализм. 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». 

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 вв. «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. 

Духовная жизнь современного общества. Формирование постнеклассической научной картины мира. Постмодерн. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. 



ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Этапы заселения территории нашей страны. Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и 

кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. Праславяне. 

Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Природно-климатический фактор и особенности освоения территории Восточной Европы. Происхождение государственности у 

восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. Тенденции к раздробленности. 

Языческие традиции и христианская культура. 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 вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание. 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 и Русского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Великое княжение Владимирское и Орда. Борьба за политическую гегемонию в СевероВосточной 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. Католичество - государственная 

религия Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва - третий 

Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Социальная структура общества. Формы феодального землевладения. Города и их роль 

в объединительном процессе. Особенности образования централизованного государства в России. Рост международного авторитета 

Российского государства. Выделение русского, украинского и белорусского народов. 

Установление самодержавной власти царя. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. 

Расширение территории России при Иване Грозном. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. Кризис традиционного российского 

общества в условиях внешней опасности. 



Итоги Смуты. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Ликвидация последствий Смуты. Рост территории государства. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике. Мануфактуры. Ортодоксальная церковь. Старообрядчество. Социальные 

движения XVII в. Вызревание предпосылок преобразования страны. 

Формирование национального самосознания и культуры народов России в XV - XVII вв. Усиление светских элементов в русской 

культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Сохранение традиционных порядков и крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Создание 

сословного общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: крепостное право и зарождение буржуазных отношений. Начало 

промышленного переворота. 

Зарождение политической идеологии во второй половине XVIII в. Русское Просвещение. Движение декабристов. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. Консерваторы. 

Превращение России в мировую державу в XVIII-XIX вв. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская 

война и ее последствия для страны. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х - 1870-х гг. Буржуазные отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение

 пережитков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Роль государства в 

экономической жизни страны. Российский монополистический капитализм и его особенности. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, их 

результаты. Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

Нарастание экономических и социальных противоречий. Социал-демократы. Большевизм как политическая идеология и практика. 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Развитие системы образования. Наука. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. 

«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. Обострение социально-экономических и политических противоречий в условиях 

военного времени. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. Большевики и провозглашение Советской 

власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы. Гражданская война и иностранная интервенция. 

Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. Переход к новой экономической политике. СССР в 

1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Советский тип государственности. Национально-государственное строительство. 



Партийные дискуссии о методах социалистической модернизации общества. Новая экономическая политика и причины ее 

свертывания. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Установление культа личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г. 

Индустриализация и коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Проблемы выбора внешнеполитической стратегии СССР между мировыми войнами. СССР 

накануне войны. 

Великая Отечественная война. Основные этапы и коренной перелом в ходе военных действий. Советское военное искусство. Героизм 

советских людей в годы войны. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Тыл в годы войны. Идеология и культура в 

годы войны. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Складывание мировой социалистической системы. 

«Холодная война» и ее влияние на экономику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Борьба с последствиями культа личности. Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг. Причины их неудач. Концепция построения 

коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Советская культура в условиях кризиса социалистической общественной системы. Наука и образование в СССР. 

Замедление темпов экономического роста. «Застой». Попытки модернизации советского общества. Эпоха перестройки. Формирование 

многопартийности. «Гласность». Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. СССР в глобальных и региональных конфликтах. 

Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Августовские события 1991 г. Становление новой российской государственности. 

События октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Содружество независимых государств. 

Союз России и Белоруси. 

Переход к рыночной экономике. 

Современная российская культура. Россия в условиях становления информационного общества. 

Россия в интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализма. 

Выборы Президента России в 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России - часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

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. 



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 17века. 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 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. Либеральнодемократические, радикальные, националистические движения. 

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. 

«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. 

 



Обществознание (базовый уровень) 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие 

культур. 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. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

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); 

- 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. 



 

Право (базовый уровень) 

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества. Механизм правового регулирования. Законные 

интересы. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Эффективность права. 

Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные отрасли права в России. Правотворчество. Общие 

правила применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический конфликт. 

Правонарушения. Юридическая ответственность. 

Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и право на 

альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное 

судопроизводство. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные 

виды гражданско-правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая ответственность. Государство как субъект экономических отношений. Правовые 

средства государственного регулирования экономики. 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые 

споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность работника. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной 

защиты и обеспечения. 

Административные правоотношения. Основания административной ответственности. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном 

процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения и ответственность за причинение 

вреда окружающей среде. 

Субъекты международного права. Международный договор. Международные документы о правах человека. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии, особенности профессиональной юридической 

деятельности. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными юридическими профессиями; 

самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации; сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение 



смысла конкретных норм права, характеристика содержания текстов нормативных актов; 

оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их соответствия законодательству; 

выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм права; 

использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление исследований по правовым темам в учебных 

целях; представление результатов самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии; 

самостоятельное составление отдельных видов юридических документов; выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, 

следователя, юрисконсульта в смоделированных ситуациях; 

анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и реализации. 
 

География (базовый уровень) 

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 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. 

 

Математика (углубленный уровень) 

АЛГЕБРА 

 Делимость чисел 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в 

целых числах. 

 Многочлены. Алгебраические уравнения   

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р (х) и его корень. Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. 

Алгебраические уравнения. Делимость двучленов  .Симметрические  многочлены. 

Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы 

уравнений. 

 Степень с действительным показателем  

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

натуральным и действительным показателями. 

 Степенная функция  

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. Дробно-линейная функция. Равносильные 



уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

 Показательная функция  

Показательная функция, ее свойства и график. Показа тельные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

 Логарифмическая функция  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

 Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала ко ординат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и 

тангенс углов а и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы 

приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

 Тригонометрические уравнения  

Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. 

Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. Системы 

тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

 Тригонометрические функции  

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических 

функций. Свойства функции и её график. Свойства функции  и её график. Свойства функции и её график.  

Обратные тригонометрические функции. 

 Производная и её геометрический смысл  

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Определение производной. Правила дифференцирования. 

Производная степенной функции. Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 Применение производной к исследованию функций (16 часов) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Производная второго порядка, 

выпуклости точки перегиба. Построение графиков функций. 

 Первообразная и интеграл  
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей 

фигур с помощью интегралов. Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие дифференциальные уравнения. 

 Комбинаторика  

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без 

повторений и бином Ньютона. 

 Элементы теории вероятностей  
Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий. Вероятность произведения независимых 



событий. Формула Бернулли. 

 Комплексные числа  

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Комплексно сопряжённые числа. Модуль комплексного 

числа. Операции вычитания и деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного 

числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с 

комплексным неизвестным. Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические уравнения. 

 Уравнения и неравенства с двумя переменными  

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными, содержащие параметры. 

 
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 симметрий в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Ограниченность числа видов правильных 

многогранников. Взаимосвязь между всеми правильными многогранниками. 

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. 

Задачи и методы стереометрии. Вспомогательные плоскости, сечения. 



Проектирование. Нахождение угла и расстояния между скрещивающимися прямыми. Развертки. Кратчайшие пути по поверхности 

тела. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. Касание круглых тел. 

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. 

Площадь поверхности сферического пояса. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и 

плоскости. Уравнения прямой. 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. 

 

Информатика и ИКТ (профильный уровень). 
 

Информация и информационные процессы. Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в технике. Передача информации. 

Обработка информации. Хранение информации. Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы.Формула Хартли. Информация 

и вероятность. Формула Шеннона. Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды. Сжатие 

данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Сжатие с потерями. Информация и управление. 

Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная культура. Стандарты в сфере информационных технологий. 

Кодирование информации. Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. Дискретизация. 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова. Алфавитный подход 

к оценке количества информации. Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. Двоичная система 

счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. Восьмеричная система 

счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические операции. Применение. Шестнадцатеричная система счисления. Связь с 

двоичной системой счисления. Арифметические операции. Применение. Троичная уравновешенная система счисления. Двоичнодесятичная 

система счисления. Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. Кодирование графической информации. Цветовые 

модели. Растровое кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. Кодирование 

звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров. Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы 

логических уравнений. Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение выражений с помощью 



СКНФ. Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального множества. Поразрядные логические 

операции. Предикаты и кванторы. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Компьютерная арифметика. Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие между 

вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. Программное повышение точности вычислений. Хранение в памяти 

целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. 

Сдвиги. Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами. 

Как устроен компьютер. Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. Встроенные 

компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные вычисления. Выбор конфигурации 

компьютера. Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение программы. Архитектура 

компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен 

данными с внешним устройствами. Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры процессора. 

Основные характеристики процессора. Система команд процессора. Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища 

данных. Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти. Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства 

ввода/вывода. 

Программное обеспечение. Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. Инсталляция и 

обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. 

Проверка правописания и грамматики. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков 

(таблиц, формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов. Коллективная работа над документами. 

Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной работы Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления 

предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка видеоинформации. Программы для создания 

презентаций.  Содержание презентаций. Дизайн презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление 

объектов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы 

устройств. Утилиты. Файловые системы. Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

Компьютерные сети. Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. Локальные сети. Сетевое оборудование. 

Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. Беспроводные сети. Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов 

TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. Службы Интернета. Всемирная 

паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. 

Информационные системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платёжные системы. Личное информационное 

пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право.  

Алгоритмизация и программирование.  



Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с 

ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык Python. Простейшая 

программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. Вычисления. Деление 

нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. Случайные числа. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по 

переменной. Вложенные циклы. Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. Функции. Вызов функции. 

Возврат нескольких значений. Логические функции. Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс 

массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python. 

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в 

языке Python. Двоичный поиск. Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. Преобразование 

число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. Матрицы. Обработка элементов матрицы. Работа с файлами. 

Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк.Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. 

Квадратный корень. Структуры. Работа с файлами.сортировка структур. Словари. Алфавитно-частотный словарь. Стек. Использование 

списка. Вычисление арифметических выражений с помощью стека. Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. Деревья. Деревья 

поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление арифметических выражений с помощью дерева. Хранение двоичного 

дерева в массиве. Модульность. Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. Использование списков 

смежности. Динамическое  программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений. 

Вычислительные задачи. Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. Решение уравнений. 

Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка пополам. Использование табличных процессоров. Дискретизация. 

Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. 

Использование табличных процессоров. Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов данных. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление зависимостей. Прогнозирование. 

Информационная безопасность. Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. Информационная 

безопасность в мире. Информационная безопасность в России. Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы 

вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. 

Меры безопасности. Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алгоритм RSA. Электронная цифровая 

подпись. Стеганография. Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной безопасности в 

Интернете. 

Моделирование. Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. Игровые модели. Игровые 

стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя кучами камней. Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные 

сети. Машинное обучение. Большие данные. Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. 

Эксперимент с моделью. Анализ результатов. Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная 

модель. Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного роста. Взаимодействие видов. 



Обратная связь. Саморегуляция. Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель обслуживания в 

банке. 

Базы данных. Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная модель данных. Математическое описание базы данных. 

Нормализация. Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. Конструктор запросов. Критерии 

отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый запрос. Другие типы запросов. Формы. 

Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы. Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой. Проблемы реляционных БД. 

Нереляционные базы данных. Экспертные системы.  

Создание веб-сайтов. Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-программирование. Системы 

управления сайтом. Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки 

в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. Блоки. Блочная 

вёрстка. Плавающие блоки. XML и XHTML. Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. Размещение веб-сайтов. 

Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт. 

Элементы теории алгоритмов. Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина Поста. 

Нормальныеалгорифмы Маркова. Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции. Сложность вычислений. 

Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов сортировки. Доказательство правильности программ. 

Инвариант цикла. Доказательное программирование. 

Объектно-ориентированное программирование. Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание 

объектов в программе. Скрытие внутреннего устройства. Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. Программы 

с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных программ. Свойства формы. Обработчик событий. Использование 

компонентов (виджетов). Программа с компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершенствование компонентов. Модель 

и представление. 

Обработка изображений. Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. Коррекция 

изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. 

Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Цветовые каналы. 

Сохранение выделенной области. Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. 

Выравнивание, распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP. 

Трёхмерная графика. Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы 

координат. Слои. Связывание объектов. Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. Выдавливание. Сглаживание. 

Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. Кривые. Тела вращения. Отражение света. Простые материалы. 

Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-проекция. Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. 

Тени. Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические 

явления. Язык VRML. 



 
Физика (профильный уровень) 

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. 

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. 

 

Астрономия 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной 

системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые 

тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 



Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения 

Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 

Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 

Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной 

активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

 
Биология (базовый уровень) 

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. 

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. 

 

Химия (базовый уровень) 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ХИМИИ 

Научные методы познания окружающего мира и их использование. Роль эксперимента и теории в познании химии. Моделирование 

химических процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-, ё-Химические элементы, их положение в периодической системе. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Развитие знаний о периодическом законе и периодической системе химических 

элементов. 

Химическая связь 

Ковалентная связь и ее разновидности, механизмы образования. Геометрия молекул. Электроотрицательность. Степени окисления и 

валентности атомов химических элементов в соединениях. Ионная связь как предельный случай полярной ковалентной связи. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. Внутримолекулярные и межмолекулярные водородные связи. Единая природа химических связей. 

Вещество 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных 

веществ. 

Свойства веществ, образованных атомами элементов, принадлежащих разным группам периодической системы Д.И. Менделеева. 

Свойства классов органических веществ. 

Причины многообразия веществ: качественный и количественный состав, аллотропия, изомерия, гомология, изотопия. 

Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация, 

гидролиз. Тепловые явления при растворении. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов. Электролитическая диссоциация. Растворы электролитов. Сильные 

и слабые электролиты 

Реакции, протекающие в растворах: реакции ионного обмена, кислотно-основное взаимодействие в растворах. Взаимодействие 

металлов с растворами солей и кислот. Электролиз растворов и расплавов. Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Водородный показатель (рН) среды. 



Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Окислительно-восстановительные реакции. 

Тепловые эффекты реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции, ее зависимость от природы, концентрации реагирующих веществ, температуры, катализатора. Катализ: гомогенный, 

гетерогенный, ферментативный. 

Общие представления о механизмах химических превращений. Энергия активации. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его динамический характер. Смещение равновесия при изменении температуры, 

давления или концентрации. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. 

Восстановительные свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений (стандартных электродных потенциалов) металлов. 

Способы получения металлов. Сплавы (черные и цветные) и их применение. Понятие о коррозии. Представители соединений некоторых 

переходных металлов: перманганат калия и дихромат калия как окислители, нитрат и оксид серебра, сульфат и гидроксид меди. 

Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере 

галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

Круговороты углерода, кислорода и азота в природе. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. 

Структурная теория - основа органической химии. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологи и 

гомологический ряд. Изомерия: структурная (углеродного скелета, положения кратной связи, функциональной группы) и пространственная 

(цис-транс, оптическая). Типы связей в молекулах органических веществ (сигма- и пи-связи) и способы их разрыва. 

Характеристика органических соединений: классы органических веществ, номенклатура, строение, способы получения, физические и 

химические свойства, применение. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть, природные и попутные газы. 

Кислородосодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенолы, карбонильные соединения (альдегиды и кетоны), 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Понятие об азотистых гетероциклических основаниях и нуклеиновых 

кислотах. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна, биополимеры. 

Материальное единство неорганических и органических веществ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Токсичные вещества. 



Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Соблюдение правил безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Промышленное получение веществ. Производство серной кислоты, аммиака, метанола, этанола. Понятие о металлургии (производство 

чугуна, стали, алюминия). Коррозия металлов и способы защиты металлов от коррозии. Химические основы получения 

высокомолекулярных веществ. Переработка нефти. Минеральные удобрения как источники восполнения азота, фосфора, калия и 

микроэлементов в почве. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, кремнезем). Вещества, используемые в 

полиграфии, живописи, графике, скульптуре, архитектуре. 

 

Физическая культура (базовый уровень)  

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Правовые основы физической культуры. Основные компоненты урочных и внеурочных форм занятий, их направленность и 

планирование. Соблюдение требований безопасности при выполнении физических упражнений. Правила страховки и самостраховки. 

Восстановление организма средствами аутотренинга, релаксации и массажа. Профилактика вредных привычек средствами физической 

культуры, спорта и туризма. Основы организации проведения соревнований, правила судейства по избранному виду спорта. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Современные системы физического воспитания: ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика. Приемы аутогенной 

тренировки, релаксации, самомассажа. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Гимнастические и акробатические комбинации на спортивных снарядах: перекладине, брусьях, гимнастическом козле, коне и бревне. 

Легкоатлетические упражнения: индивидуальная техника в спортивной ходьбе, беге на короткие, средние и длинные дистанции; 

прыжках в длину и высоту. 

Спортивные игры: индивидуальная техника, групповые и командные технико- тактические действия в баскетболе, волейболе, мини-

футболе, футболе, ручном мяче. 

Туризм и спортивное ориентирование. 

Основы техники национальных видов спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Технико-тактические действия защиты и самообороны из спортивных единоборств, страховка и самостраховка при падении. 

Преодоление полосы препятствий. Преодоление полосы препятствий, бег по пересеченной местности, передвижение спортивной 

ходьбой,кроссовый бег по пересеченной местности. Передвижения ходьбой и бегом с грузом в изменяющихся условиях.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

Понятие о здоровье. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья. Факторы, влияющие на укрепление здоровья (закаливание, 

двигательная активность, соблюдение правил личной гигиены и т.д.); факторы, разрушающие здоровье (употребление алкоголя, наркотиков 



и психоактивных веществ, табакокурение и др.). 

Репродуктивное здоровье. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем. Правила 

личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. 

Личная безопасность и сохранение здоровья в быту (пользование бытовой техникой, средствами бытовой химии, лекарственными 

препаратами, использование синтетических материалов и др.) 

Меры пожарной безопасности. Применение средств пожаротушения. 

С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, медицинских показаний и климатических 

условий региона. 

Безопасное поведение в природной среде. Ориентирование на местности, сооружение временного укрытия, добывание огня, воды и 

пищи, подача сигналов бедствия. 

Безопасное поведение на воде. Приемы оказания помощи утопающему. 

Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях. Оценка экологической комфортности окружающей среды. 

Пользование бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Формирование навыков пользования индивидуальными средствами защиты (противогазами, респираторами, ватно-марлевыми 

повязками, защитными комплектами, индивидуальными медицинскими аптечками и др.). 

Ситуации криминогенного характера. Овладение элементарными способами самозащиты. Допустимые пределы самообороны. 

Формирование навыков оказания первой медицинской помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, тепловых и солнечных 

ударах, поражениях электрическим током, ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах, кровотечениях; навыков проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Физическая подготовленность как фактор, обеспечивающий безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, биологические), техногенного 

(аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности и др.) и социального (криминогенные, 

терроризм, военные конфликты и др.) происхождения. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения: 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 боевых 

действий или вследствие этих действий. 

Действия населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и сопровождающей речевой информации. Средства коллективной 

защиты и правила пользования ими. Эвакуации населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

Правила безопасного поведения в случае совершения террористического акта: при захвате в качестве заложника и при освобождении. 

Меры предосторожности в опасных ситуациях криминогенного характера и во время ведения боевых действий. 



Государственные службы по охране здоровья населения, контролю экологического состояния окружающей среды, обеспечению 

безопасности дорожного движения, обеспечению безопасности в ситуациях криминогенного характера и в случае угрозы терроризма. Их 

предназначение и основные задачи. 

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВА 

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 подготовке. 

Постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Правовые основы военной службы. Общие обязанности и права военнослужащих. 

Нормы международного гуманитарного права. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация и подготовка специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 
 

 

2.5. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования призвана стать одним из инструментов социально-гражданского, 

духовно-нравственного и интеллектуально-культурного становления российского общества 21 века, являясь одним из средств консолидации 

многонационального, поликультурного и многоконфессионального российского общества посредством активизации его усилий по 

утверждению в подрастающих поколениях норм и ценностей, способных не только обеспечить преемственность родной духовно-культурной 

традиции, но и способствовать воспитанию у подростков открытости, толерантности, гуманизации отношений с другими людьми и 

природой. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

С этой целью организуется работа образовательного учреждения через реализацию нескольких базовых комплексных программ: 

духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; профессиональной ориентации обучающихся и формирования 



экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Анализ социокультурной ситуации 

Социокультурная ситуация деятельности школы в плане духовно - нравственного развития определяется следующими составляющими: 

Население микрорайона относительно однородно, имеет высокий  уровень образования, культуры, социальный статус, высокие 

нравственные устои, жизненные ценности. 

В большинстве семей заработок средний  и высокий, поэтому родители наших учеников обладают достаточными материальными 

возможностями.  

В микрорайоне школы достаточно культурно - просветительских учреждений. В непосредственной близости есть 2 библиотеки, 

Городской Дом Творчества детей и молодёжи. Дворы жилых домов оборудованы детскими площадками. Многие обучающиеся школы 

являются воспитанниками ДЮСШ, где добиваются высоких спортивных результатов на разных уровнях. Результаты личных и 

коллективных достижений учащихся тщательно отслеживаются.  

Регулярно проводится мониторинг по выявлению уровня воспитанности учащихся. 

Характеристика образовательных потребностей родителей 

Социальная среда рассматривается нами как один из ресурсов, определяющий образовательные потребности детей и родителей.  

Большинство семей имеют одного-два ребенка. 

Это обуславливает специфику родительских ожиданий от школы и уровень запросов на образовательные услуги. 

Образовательные запросы родителей включают в себя: 

- получение учениками качественных знаний; 

- сохранение и улучшение здоровья детей; 

- занятость свободного времени детей; 

- защиту детей от вредных привычек и правонарушений; 

- подготовку к поступлению в ВУЗы. 

Среди наших родителей постоянно увеличивается доля тех, кто заинтересован в развитии: 

- способностей детей; самостоятельности, мышления ребенка; ответственности за результаты своего учебного труда;  

- конкурентоспособности, успешности; коммуникативных качеств личности; 

- культуры общения в поликультурном пространстве, межнациональном общении;  

- основ здорового образа жизни;  

- гражданской и личной активности ребенка; толерантности; 

- способности к адаптации в разных жизненных условиях. 

Комплексная программа гражданско-патриотического воспитания «Я - гражданин», представляет собой объединенный замыслом и 

целью комплекс организационных, исследовательских и методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в 

области гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

Работа по духовно - нравственному развитию обучающихся строится на основе общешкольной целевой комплексной программы. 

Данная программа разработана в соответствии с: 



- Законом РФ «Об образовании» от 29.12. 2012 № 273; 

 «Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 года»;  

- с указом Президента РФ «О концепции национальной безопасности РФ»; 

- с постановлениями Правительства РФ: «О национальной доктрине образования в РФ». 

Основные сохраняющиеся проблемы 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся: 

         - создание условий для социализации личности ученика, развитие общественной активности лицеистов, формирование творческого 

отношения к жизни посредством вовлечения учащихся в созидательную творческую деятельность и путем формирования благоприятных 

межличностных отношений между учащимися;  

          - формирование гражданско-патриотического сознания, формирование гордости за великие победы российского народа, формирование 

высокой нравственной позиции;  

        - развитие познавательных интересов, формирование интереса к научно-исследовательской деятельности, развитие творческой 

активности;  

        - привлечение учащихся к изучению и познанию культурных, эстетических, духовно-нравственных ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями;  

       - подготовка учащихся к жизни в условиях современной действительности, социализация учащихся, формирование готовности к 

профессиональному самоопределению.  

В основе деятельности лицея по воспитанию и социализации лежит современный национальный воспитательный идеал - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Национальный воспитательный идеал является принципиальной основой социального партнёрства как способа взаимодействия 

субъекта образовательного процесса с другими субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи. 

Нравственный портрет идеально воспитанного выпускника школы: 

- добрый, не причиняющий зла живому; 

- честный и справедливый; 

- любящий и заботливый; 

- трудолюбивый и настойчивый; 

- творящий и оберегающий красоту мира; 

- стремящийся к знаниям и критично мыслящий; 

- смелый и решительный; 

- свободолюбивый и ответственный; 

- самостоятельный и законопослушный; 

- чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой; 



- бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам; 

- патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы, города, России), патриот своей школы; 

- толерантный (уважающий других, не похожих на него); 

- способный к сознательному выбору профессии и своего жизненного пути. 

Целью воспитания и социализации, обучающихся на уровни среднего общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На уровни среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности юношества формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у юношества позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных 

норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора и 



организация эффективной образовательной деятельности по достижению поставленных целей; 

• осознание старшеклассниками ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• осознание нравственного значения семейной жизни, основанной на взаимном уважении и любви, ответственности за воспитание 

детей. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• развитие у старшеклассников навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

• развитие у юношества социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, накопление опыта 

оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• развитие осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• развитие представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 



• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровни среднего общего образования классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии и (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание 

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 



традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое пространство образовательного 

учреждения. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод воспитания. Пример - это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим».  

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Принцип идентификации. 

Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть - 

нравственную рефлексию личности, мораль - способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность - готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социальнопедагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные проблемы являются 

основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание - это 

оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 



• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 

• других источников информации и научного знания. 
 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих юношескому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 



Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания, самореализации и 

управления собой; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

• осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных 

факторов риска на здоровье человека; 



• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей образования для 

устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, 

питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• 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. 

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; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание 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; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей уровни образования или профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 



необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

• развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и взаимовлияний с другими культурами на протяжении 

прошлых эпох и в настоящее время; 

• углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и единстве; одновременно - расширение 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. Особо ценным было бы выяснение 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 данной местности, региона, 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.;  

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 школы. Основными 

формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность 

обучающихся, организуемая в рамках системнодеятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество 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. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 

осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

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. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс 

между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

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 

Традиционные общешкольные мероприятия и дела: 

1 сентября – День Знаний: линейка «Первый звонок» ,  

День знаний и Правил дорожного движения; 

День родного города.  

Акция  «Внимание, дети!»,  Декадник   безопасности.   

Акция «10 добрых дел» (работа волонтёрского движения классов) 

Мероприятия, посвящённые освобождению Ростова. 

Мероприятия, посвящённые Великой победе. 

Соревнования «Юные патриоты России» 

Проведение праздника «День лицеиста» 

Последний звонок. 



Выпускной бал. 

 
2.6. Программа профессиональной ориентации обучающихся 

 

Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация школьников на уровне среднего общего образования является одной из основных образовательных 

задач общеобразовательного учреждения и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы уровня среднего  

общего образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

- представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей; 

- универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной 

коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в 

соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

- общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, рынке труда, развитии экономики и 

социальной сферы региона в котором школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в 

экономике региона и страны; 

- способности осуществить осознанный выбор выпускником старшей школы выбора будущей профессии и жизненного пути. 

Такие результаты профориентации школьников на уровни среднего  общего образования должны достигаться за счет создания условий 

для инициативного участия каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают 

развитие рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также 

объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов собственной 

деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной деятельности). 

Лицей – участник многопрофильного образовательного кластера, который предполагает тесное сотрудничество лицея и ДГТУ. 

Ученики регулярно посещают тематические мероприятия, направленные на развитие интереса к инженерным специальностям. 

Цель программы профессиональной ориентации: 

- создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию школьников на уровни среднего общего 

образования. 

Задачи программы Формирование у учащихся: 

- объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде всего образовательной и профессиональной); 

- представлений о требованиях современного общества к выпускникам общеобразовательных учреждений и учреждений 

профессионального образования; 

Овладение учащимися: 

- способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ; 

- способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации и 



эффективных способов осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

- способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

- способами работы с открытыми источниками информации о 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. 

Программа реализуется путем поэтапного выполнения запланированных в ней мероприятий. 

Основные мероприятия программы профессиональной ориентации. 
 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственный 

Создание 

системы 

диагностики 

способностей 

учащихся 

Анкетирование учащихся с целью определения запроса на внеурочные 

занятия. Оказание помощи в выборе внеурочной деятельности в 

зависимости от их склонностей и возможностей. 

Создание информационной системы для своевременного ознакомления 

участников образовательного процесса, родителей с результатами 

исследования и возможностей учащихся. 

Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность по изучению 

склонностей и возможностей с целью профориентации. 

Психолог, 

классные 

руководители 

Профориентация 

средствами 

обучения 

Создание картотеки «Профессии, с которыми знакомит предмет» Учителя- 

предметники 



Профориентация 

средствами 

внеурочной 

деятельности 

Организация работы предметных кружков. 

Проведение школьных предметных олимпиад. 

Участие в дистанционных играх, конкурсах, муниципальных, 

региональных и всероссийских предметных олимпиадах. 

Проведение предметных недель. 

Организация индивидуальных и групповых занятий с целью развития 

творческих способностей. 

Учителя- 

Предметники 

Работа 

классных 

руководителей 

по профориентации 

учащихся 

Организация тематических классных часов, праздников «Мир 

профессий». 

Проведение классных часов «Профессии наших родителей». 

Организация и проведение встреч с людьми различных профессий «Мое 

место в государстве». 

Организация и проведение экскурсий на предприятия, где работают 

родители. 

Классные 

Руководители 

Система общешкольных 

внеклассных мероприятий по 

профориентации учащихся 

Конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая профессия». 

Знакомство с образовательными услугами города, района: 

-участие в ярмарке ученических мест -оформление стенда «В мире 

профессий» -встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов.  

Зам. по ВР,  классные 

руководители. 



Работа с родителями Родительские собрания по профориентации учащихся. 

Ознакомление родителей с исследованиями психолога по выявлению 

склонностей и способностей учащихся. 

Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию 

профессиональных интересов учащихся. 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

Работа 

психолога 

Беседы о профессиях Встречи с профессионалами Тематические занятия 

(тренинги).занятий с целью развития творческих способностей. 

Психолог 

Работа 

классных 

руководителей 

по 

профориентации 

учащихся 

Организация тематических классных часов, праздников «Мир 

профессий». 

Проведение классных часов «Профессии наших родителей». 

Организация и проведение встреч с людьми различных профессий «Мое 

место в государстве». 

Организация и проведение экскурсий на предприятия, где работают 

родители. 

Классные 

Руководители 



Система общешкольных 

внеклассных мероприятий по 

профориентации учащихся 

Конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая профессия». 

-участие в ярмарке ученических мест -оформление стенда «В мире 

профессий» -встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов. Выпуск газет в 

профессиональным праздникам: День учителя, День защитника 

Отечества. 

Проведение профориентационного месячника «Моя профессия», 

классный час по теме: «Дороги, которые мы выбираем» 

Зам. по ВР, организатор 

по ВР, классные 

руководители. 

Работа с родителями Родительские собрания по профориентации учащихся 

Ознакомление родителей с исследованиями психолога по выявлению 

склонностей и способностей учащихся. 

Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию 

профессиональных интересов учащихся. 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

Работа 

психолога 

Беседы о профессиях Встречи с профессионалами Тематические занятия 

(тренинги). 

Психолог, 

соц.педагог 

 

 
                      



 
 2.7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных 

и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 



МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

• Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 



МОДУЛЬ 3-- — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств 



МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

• В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности 

и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 



МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

 

 
 
 
 



Деятельность лицея в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на уровни среднего  общего образования 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Содержание деятельности образовательного учреждения Ответственные 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Администрация 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 



соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

Администрация, 

педагоги 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития 

 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений лицея санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники);наличие пришкольной 

площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 

администрация 

 



Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

Администрация, 

педагоги 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

• • рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 



 полноценная и эффективная работа с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональная и соответствующая возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций, экологических кружков, слётов, лагерей и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, и т. п.). 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Реализация модульных образовательных программ 

 внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание «Экоотряда» 

 

 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 



 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

 
 
2.8. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровни среднего  общего образования предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 
 

Направления Планируемые результаты Содержание деятельности 



Воспитание 

гражданствен-

ности, 

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 

Торжественная линейка первого звонка 

Посещение краеведческих музеев, Встреча с 

воинами Российской армии, выпускниками 

школы 

Краеведческий конкурс «Мое Отечество» 

Представление публичных презентаций 

«Великая Отечественная война в 

воспоминаниях жителей ветеранов, 

Праздник «День лицея». Выпуск стенгазеты 

«боевой листок» 

Классные часы «Этой славной даты 

позабыть нельзя». 

Участие в митинге, посвященном Дню 

Победы  

Вахта памяти 



Воспитание 

социальной 

ответственнос

ти и 

компетентност

и 

• 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; 

• достаточно развитые 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 

школьном коллективе, городском или 

сельском поселении; 

Неделя добра (акция «Мы нужны друг 

другу», «Спешите делать добро», «Уроки 

добра»); 

День Школы; фестиваль патриотической 

песни; 

волонтерское 

движение; 

операция «Забота» (помощь ветеранам, 

облагораживание памятников); 

цикл мероприятий «Поклон земной вам, 

наши дорогие» (день Учителя, день 

Матери, День пожилого человека ); 

участие в социальных проектах; 

игра «Выборы председателя Совета 

«Орион»; 

День самоуправления; Уроки мужества; 

День космонавтики; Конкурс «Класс года» 

Конкурс «Ученик года»  

участие в конкурсах социального 

проектирования. Акции милосердия: 

- «Протяни руку помощи» 

- «Мы верим в тебя, солдат!» 

Занятия в школе лидеров 



Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания: 

• ценностное отношение к школе, 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, школы; 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 школы, 

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 

День народного единства; 

тема Великой Отечественной войны в 

искусстве (экскурсии в картинную 

галерею); 

часы общения, посвященные 

Международному Дню толерантности; 

Неделя избирательного права «Я - 

человек, я - гражданин!»; 

историко-патриотическая акция «Я - 

гражданин», посвященная Дню 

Конституции; 

конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Песня в 

солдатской шинели»; 

месячник гражданско- патриотического 

воспитания; 

Уроки мужества « России славные сыны» 

День космонавтики; акция «Ветеран живет 

рядом» (оказание помощи 



 

 



Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания: 

• ценностное отношение к школе, 

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, школы; 

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 

школы, 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 

День народного единства; 

тема Великой Отечественной 

войны в искусстве 

(экскурсии в картинную 

галерею); 

часы общения, посвященные 

Международному Дню 

толерантности; 

Неделя избирательного права 

«Я - человек, я - 

гражданин!»; 

историкопатриотическая 

акция «Я - гражданин», 

посвященная Дню 

Конституции; 

конкурс инсценированной 

военнопатриотической песни 

«Песня в солдатской 

шинели»; 

месячник гражданско- 

патриотического воспитания; 

Уроки мужества « России 

славные сыны» 

День космонавтики; акция 

«Ветеран живет рядом» 

(оказание помощи 



Воспи 

тание 

экологическо й культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

• 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, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде 

экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной 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 ультуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и 

Уроки ОБЖ Участие в районных 

соревнованиях по баскетболу, 

волейболу, легкой атлетике, 

шахматам; 

Участие в районной военно-

спортивной игре дне призывника 

Конкурс плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Походы, экскурсии  

День Здоровья;  

система профилактических мер 

по ПДД и ОБЖ; 

профилактическая программа «За 

здоровый образ жизни»; 

акция «Я выбираю 

спорт как альтернативу 

пагубным привычкам»; 

Месячник «Моё 

здоровье»; 

спортивные 

мероприятия, соревнования; 

беседы врачей с 

обучающимися: «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»; 

акция «Внимание - 

дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма; 

мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

конкурс газет 

«Разумное питание», «Есть 

такие заболевания»; 

День национальной 

кухни; 



 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 причинноследственные 

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; 

• 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 санитарногигиенических 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, 

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; 



 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, 

подготовка к 

сознательном у 

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 

Выявление склонностей и 

способностей учащихся 

Анкетирование учащихся с 

целью определения 

запроса на внеурочные 

занятия. Оказание помощи 

в выборе внеурочной 

деятельности в 

зависимости от их 

склонностей и 

возможностей. 

Вовлечение учащихся в 

исследовательскую 

деятельность с целью 

профориентации и 

изучения склонностей и 

возможностей. 

Организация работы 

предметных кружков. 

Проведение школьных 

предметных олимпиад. 

Участие в 

дистанционных играх, 

конкурсах, муниципальных, 

региональных и 

всероссийских предметных 

олимпиадах. 

НОУ. Участие в 

районных и краевых 

конференциях 

Тематические классные 

часы «Мир профессий», 

«Профессии наших 

родителей», «Дороги, 

которые 

мы выбираем» 

Встречи с людьми 

различных профессий «Мое 

место в государстве». 

Организация и 

проведение экскурсий на 

предприятия, где работают 

родители 

Ярмарка учебных 

мест; 

Встречи с 

сотрудниками центра 

занятости, колледжей, вузов 

по вопросам профориентации 

Проведение месячника «Моя 

профессия» 



• законодательстве. трудоустройство через ЦЗ 

населения; 

субботники по 

благоустройству территории 

школы; 

акции по озеленению и 

благоустройству территории 

школы 

дежурство по школе; 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани 

е 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 школы и семьи. 

Праздничный концерт «От 

всей души», посвященный 

дню учителя. 

Выпуск поздравительных 

газет, посвященных дню 

учителя 

Посещение концертов, 

театральных спектаклей, 

художественных выставок, 

музея. 

Классные собрания «Права 

и обязанности 

школьников» 

Экологический десант 

Уборка пришкольной 

территории и 

Генеральные уборки 

кабинетов 

Акция «Да - витамину, нет 

- никотину» 

Акция «Школа - 

территория, свободная от 

курения» 

Акция «Поздравляем 

ветеранов» 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 



выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Для диагностирования эффективности реализации программы социализации 

используются: 

- опросники, анкеты, которые дают разные сведения о личностных качествах, ценностях, 

отношениях и мотивах деятельности учеников; 

- социограммы, которые позволяют выявить структуру межличностных отношений в 

коллективе и психологический комфорт в классе, коллективе; метод неоконченных 

предложений; метод проективных тестов; 

- анкеты для осуществления мониторинга социализации личности; опросники Айзенка, 

Леонгардо, Шмишека; опросник профессиональных склонностей Йовайши; карта интересов; 

- опросник на выяснение профессионального типа личности; тест детско-родительских 

отношений. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 

и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 



информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации 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 включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

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 и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 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 процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 
2.9. Информационная образовательная среда как основа для формирования ИКТ - 

компетентности школьников  

 

1. Условия формирования ИКТ- компетентности обучающихся: требования к ресурсному 

обеспечению образовательного процесса  

Современная школа – это школа высокого уровня информатизации, в ней преподавание 

всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет 

доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие 

работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, 

обеспечены технические и методические сервисы.  

В соответствии с современными требованиями весь образовательный процесс 

отображается в информационной среде. В информационной среде размещаются домашние 



задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать видео-фильм для анализа, 

географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем 

ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые 

в различных элементах образовательного процесса и процесса управления школой, не 

находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение 

обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с 

компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и 

графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 

компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию 

хода образовательного процесса. Это может быть достигнуто за счет использования 

мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, 

фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого 

типа, микрофона, преносногозвукоусилвающего комплекта оборудования, соответствующих 

цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных 

картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного 

проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 

Дополнительными компонентами мобильной среды может быть мобильный сканер для доски, 

позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с комплектом 

дополнительных расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и 

устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители. 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие 

места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 

проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях 

регулярного частого использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные 

классы с беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для 

самостоятельной работы учащихся после уроков.  

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики, в 

преподавании предметов используется на ряду с вышеописанным, так же и 

специализированное оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и 

цифровые микроскопы для естественно-научных дисциплин, системы глобального 

позиционирования для уроков географии, устройства синтеза и ввода музыкальной 

информации для уроков музыки, конструкторы с компьютерным управлением, 

графопостроители для уроков технологии, графические планшеты. Для всех предметов 

предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информационной деятельности и 

цифровые информационные источники (в том числе – виртуальные лаборатории и 

инструменты анализа и визуализации данных для естественно-математических дисциплин, 

геоинформационные системы для географии, они же, ленты времени, среды для построения 

семейных деревьев – для истории, редакторы фото-аудио-видео-информации, музыкальные 

редакторы, инструменты создания и обработки графики). Все это оснащение эффективно 

используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности учащихся и в повышении 

квалификации учителей.  

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. Помимо его 

естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, 

поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и 

информационных сервисов школы (наряду с медиацентром), центром формирования ИКТ-

компетентности участников образовательного процесса.  

Кабинет информатики должен быть оснащен оборудованием ИКТ и специализированной 

учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение должно обеспечивать, в частности, 



освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет 

информатики может быть использован вне курса информатики, и во внеурочное время для 

многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками 

образовательного процесса, например, для поиска и обработка информации, подготовка и 

демонстрация мультимедиа презентаций и т.д.  

В кабинете информатики необходимо наличие не менее одного рабочего места 

преподавателя, включающего мобильный или стационарный компьютер, и 15 компьютерных 

мест учащихся (включающих, помимо стационарного или мобильного компьютера, наушники 

с микрофоном, веб-камеру, графическую панель). В кабинете должны иметься основные 

пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе – 

проектор с потолочным креплением, интерактивная доска или маркерная доска с мобильным 

сканером для доски, камеры, графические панели. Необходима также комбинация принтеров и 

сканеров, позволяющая сканировать страницы А4, распечатывать цветные страницы А4, 

копировать страницы А3 (возможно использование соответствующих многофункциональных 

устройств), конструкторы с возможностью создания моделей с компьютерным управлением и 

обратной свзью). Первоначальное освоение этих устройств может проходить под 

руководством учителя информатики в кабинете информатики. Компьютер учителя также 

имеет наушники с микрофоном, веб-камеру и графическую панель. Желательно также иметь 

там образцы оборудования ИКТ, используемого в других предметах:  

• устройства для создания музыкальных произведений (музыкальные клавиатуры, вместе 

с соответствующим программным обеспечением), позволяющие учащимся создавать 

музыкальные мелодии, аранжировать их, слышать их исполнение, редактировать их);  

• комплект цифрового измерительного оборудования, включающий датчики (расстояния, 

освещенности, температуры, силы, влажности, тока, напряжения, магнитной индукции и др.), 

приемники системы глобального позиционирования, обеспечивающие возможность 

измерений физических параметров с необходимой точностью, устройство для регистрации, 

сбора и хранения данных, карманный (или стационарный) компьютер, программное 

обеспечение для графического представления результатов измерений, их математической 

обработки и анализа, сбора и учета работ учителем;  

 

Все программные средства, установленные на компьютерах, должны быть 

лицензированы, в том числе операционная система (Windows, Linux, Mac OS, или др.); 

должны иметься файловый менеджер в составе операционной системы или иной; 

антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами 

данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика 

должны быть использованы специальные программные средства. Желательно, чтобы была 

установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр.  

 

Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности  
Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ.  

В ИКТ- компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 



формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, 

истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 

специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих 

случаях формируется общее умения поиска информации.  

Элементами образовательной ИКТ- компетентности являются:  

- Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 

обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими 

внешнее представление информации и коммуникацию между людьми:  

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ;  

 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;  

 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему;  

 базовые действия с экранными объектами;  

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий;  

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной 

среде;  

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;  

 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с 

расходными материалами;  

 использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации человеком;  

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со светящимся 

экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся отражающим экраном.  

 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Технология»  

- Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка  

 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка;  

 создание мультипликации как последовательности фотоизображений;  

 обработка фотографий;  

 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.  

 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, внеурочная 

деятельность.  

- Создание письменных текстов  
Сканирование текста и распознавание сканированного текста:  

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;  

 базовое экранное редактирование текста;  

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора (номера 

страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения);  

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), письменное 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения;  

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке;  

 издательские технологии.  



 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях:  

русский язык, иностранный язык, литература, история.  

- Создание графических объектов  

 создание геометрических объектов;  

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами;  

 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хронологических;  

 создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий;  

 создание мультипликации в соответствии с задачами;  

 создание виртуальных моделей трехмерных объектов.  

 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях:  

технология, обществознание, география, история, математика.  

- Создание музыкальных и звуковых объектов  

 использование музыкальных и звуковых редакторов  

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов  

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях:  

искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность.  

- Создание сообщений (гипермедиа)  

 создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного просмотра 

через браузер;  

 цитирование и использование внешних ссылок;  

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами доставки;  

 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в 

предметной области: технология.  

- Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа)  

 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);  

 формулирование вопросов к сообщению;  

 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и комментариями;  

 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование;  

 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);  

 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, 

хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент навигаторов (систем 

глобального позиционирования);  

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной 

информации;  

 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, 

русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах.  

- Коммуникация и социальное взаимодействие  

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию;  

 участие в обсуждении (видео-аудио, текст);  

 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на 

отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи;  

 личный дневник (блог);  

 вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг;  



 форум;  

 игровое взаимодействие;  

 театральное взаимодействие;  

 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики);  

 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного процесса;  

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

формирование портфолио);  

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей.  

 

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных 

активностях.  

- Поиск информации  

 приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для поиска 

информации. Анализ результатов запросов;  

 приемы поиска информации на персональном компьютере;  

 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве.  

 

Указанные компетентности формируются в курсе Истории, а так же во всех предметах.  

- Организация хранения информации  

 описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для поиска 

необходимых книг;  

 система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их использование 

и связь;  

 формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение 

информации в Интернет;  

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных  

 определители: использование, заполнение, создание;  

 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, 

технология, все предметы.  

- Анализ информации, математическая обработка данных  

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация. 

Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей;  

 постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам и математике и информатике  

 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, 

обществознание, математика.  

- Моделирование и проектирование. Управление  

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

 конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

 моделирование с использованием средств программирования;  

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования;  



 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, организация 

своего времени с использованием ИКТ  

 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание.  

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат 

других – и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для 

всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их 

классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой.  

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это может 

войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся.  

 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ -

компетентности  
Для формирования ИКТ – компетентности используются следующие технические 

средства и программные инструменты: технические - персональный компьютер, 

мультимедийный проектор и экран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, 

музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые 

датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты,  

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 

планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 

графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, 

редактор подготовки презентаций, редактор видео,  

редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени),  

редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, 

виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-

сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

 

Название  

цифровых 

образовательных 

 ресурсов 

 
 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

http://school-collection.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Все предметы Постоянно обновляемая и пополняемая новыми ресурсами 

http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов 

Все предметы Постоянно обновляемая и пополняемая новыми ресурсами 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


http://www.school.edu.ru/default.asp 

Российский 

общеобразовательный портал 

Все предметы Постоянно обновляемая и пополняемая новыми ресурсами 

 

 

 

Курс Информатики и ИКТ в 10-11х классов школы подводит итоги формирования ИКТ-

компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их 

теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в 

информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому или иному виду 

формальной аттестации ИКТ-компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса 

в его ИКТ-компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня 

ИКТ- компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ- 

компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-информатической 

подготовки, полученной учащимися в начальной школе и предшествующих классах основной, как и 

от практического опыта применения учащимися ИКТ.  

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-

координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 

консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в 

сфере ИКТ.  

Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов.  
Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 

всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью 

формирования ИКТ- компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной 

среде может быть автоматизирована. Можно использовать также различные системы 

независимой аттестации ИКТ - квалификаций.  

ИКТ - компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок 

их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 

разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 

используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-

фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и 

обработкой данных и т.д. После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом 

реального активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду 

ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). 

Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по 

курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению 

вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов).  

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 

обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе – 

исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта – 

гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет 

структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе 

взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это 

представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в целом. 

Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», 

превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом 

радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует 

способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, 

http://www.school.edu.ru/default.asp


самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться 

новому.  

 

2.10. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

Образовательной программы. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего общего 

образования обеспечивает: 

— создание в общеобразовательной организации специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или 

в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 



— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы среднего общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне среднего общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на уровне среднего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её 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 организации, формы обучения, 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 организации, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 



— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательной деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— 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 образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы лицея на уровне среднего общего образования 

реализует на основе взаимодействии специалистов общеобразовательной организации 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий 

  разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы 

позволит обеспечить систему комплексного психолого - медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие лицея с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Содержание работы психолого-педагогической службы 

Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого качества 

образования и обеспечение нормального развития ребёнка (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения являются: 

- предупреждение возникновения проблем в развитии ребёнка; 

- помощь ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрутов, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями (законными представителями); 

- психологическое обеспечение образовательных программ.  

- Направления работы психологической службы: 

- психологическое просвещение всех участников образовательной деятельности; 

- психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации; 



- помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательной 

деятельности посредством индивидуальных консультаций; 

- индивидуальные и групповые мероприятия по преодолению проблем в обучении, 

поведении и социально-психологической адаптации. 

- психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и профильного обучения. 

- научно-методическая деятельность. 

 

 

3. Организационный раздел . 
 

3.1. Уровень среднего общего образования  

          Учебный план 10-11 классов предназначен для обеспечения профилизации обучающихся, 

углубленного овладения ими  учебных предметов с целью подготовки к продолжению 

образования и профессиональной деятельности в области наук естественно-математического 

направления и завершения базовой подготовки обучающихся по непрофилирующим 

направлениям образования. 

          Так как образовательное учреждение   традиционно сложилось как школа с углубленным 

изучением математики, физики и информатики, то эта специализация составила основной 

профиль лицея.  

   Учебный план 10-11-х классов построен на идее двухуровневого представления 

содержания общего образования (базового и профильного). 

        Курсы базового уровня - это учебные предметы федерального компонента, направленные 

на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, на формирование базовых 

компетенций. Содержание данных курсов определяется стандартами базового образования для 

среднего общего образования. 

        Профильные курсы предназначены для расширения и углубления общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Учебный план среднего общего образования предполагает выделение  трех основных типов 

учебных курсов: 

1) базового  общеобразовательного уровня,  

2) профильного или углубленного изучения, 

3) модулей, дополняющих или расширяющих базовое и профильное обучение. 

     В классах математического профиля (10 а,б и 11а) базовыми предметами являются: русский 

язык (1час инв. и 1 час компонента лицея), литература (3 часа), иностранный язык (3 часа), 

обществознание (1 час), экономика (0,5 часа), право (0,5 часа), история  (2 часа), химия (1 часа 

федерального компонента), биология (1 час), ОБЖ (1 час), физическая культура (3 часа).  

 

       На углубленном уровне в 10-11 классах изучается информатика – 4 часа в неделю (3 часа 

добавлено за счёт компонента лицея). Таким образом, обучающиеся более глубоко рассматривают 

принципы хранения, передачи и автоматической обработки данных; выходят на новый уровень 

понимания процессов, имеют возможность получить фундаментальные знания.  

       На углубленном уровне изучается алгебра и начала анализа (3 часа и 2 часа за счёт 

компонента лицея), геометрия (1 час и 2 часа компонента лицея). 

       Профильным предметом является  физика (5 часов, 2 часа из которых из вариативной части 3 

часа компонент лицея). Профильный уровень более многоаспектный, требующий от ученика 

серьёзной, глубокой подготовки по изучаемому предмету. Он нацеливает выпускника на выбор 

дальнейшей профессии, высшего учебного заведения. Расширение программы осуществляется за 

счёт большего количества лабораторных работ; увеличения количества часов на решение задач, а 

также задач повышенной сложности. 

      Часы компонента лицея направлены на выполнение программ учебных предметов базового 



уровня, профильного уровня и изучение самостоятельных учебных курсов. 

       Увеличение количества часов за счет часов компонента лицея, направленных на изучение 

базовых предметов,  связано с удовлетворением образовательных потребностей обучающихся, 

получением качественного образования, подготовкой к единому государственному экзамену, 

поступлением в профессиональные учебные заведения, проведением учебных практик и 

исследовательской деятельности.  

         Обязательный учебный предмет «Астрономия» реализуется в объёме 1 часа в неделю 

(инвариативная часть). Изучение астрономии на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: осознание принципиальной роли астрономии в 

познании фундаментальных законов природы и формировании современной естественнонаучной 

картины мира; приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; использование 

приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; формирование навыков использования 

естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень – 1 час в неделю в 10-х и 11-х классах), в 10 классах включает  проведение 5-ти дневных 

учебных сборов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и  подготовки по 

основам военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в неделю 

на базовом уровне. 

Таким образом, учебный план лицея включает все обязательные учебные предметы на 

базовом уровне федерального компонента.  

 

                                                      Учебный план 

 

Учебные предметы 10а,б (мат.) 

 

И 

 

 

В 

 

 

 

 

Ком. 

лиц. 

 

 

 И
Т

О
Г

О
 

Русский язык 1  1 2 

Литература  3   3 

Иностранный  язык 

(английский) 

3   3 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

3  2 5 

Геометрия 1  2 3 

История 2   2 

Обществознание 1   1 

Право 0,5   0,5 

Экономика 0,5   0,5 

География  1  1 



Физика  2 3 5 

Химия 1   1 

Биология 1   1 

Астрономия 1   1 

Информатика и  

ИКТ 

 4  4 

ОБЖ 1   1 

Физкультура 3   3 

Всего 

22 7 8 37 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Учебные предметы 

 

 

 

 

11а(мат.) 

 

И 

 

В 

Ком. 

лиц. 

 

 

И
Т

О
Г

О
 

Русский язык 1  1 2 

Литература 3   3 

Иностранный язык 

(английский) 

3   3 

Алгебра  3 2 5 

Геометрия  1 2 3 

История 2   2 

Обществознание 1   1 

Экономика и право 1   1 

География  1  1 

Физика  2 3 5 

Астрономия 1   1 

Химия 1   1 

Биология 1   1 

Информатика и ИКТ  4  4 

О Б Ж 1   1 

Физкультура 3   3 

Всего 

18 11 8 37 



 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ среднего общего образования. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования включает в себя требования к условиям реализации основной образовательной программы среднего общего образования, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. Интегративным результатом реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся;  гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Для успешной реализации образовательной программы общеобразовательное учреждение: 

• гарантирует ученикам соблюдение их прав на образование 

• обеспечивает за счет бюджетных средств необходимыми учебными пособиями; 

• обеспечивает возможность участия в социально-творческой деятельности; 

• гарантирует физическую и психологическую безопасность учащихся; 

• обеспечивает бытовые условия, соответствующие современным нормам. 

 

3.2.1. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы. 

Для реализации  ООП основного общего образования в  лицее  имеется коллектив специалистов,  

выполняющих следующие функции: 

 

№/

п 
Специалисты Функции Количество специалистов в   

10-11 классах 

1. Учителя в 10-11 

классах 

отвечают за воспитание, 

обучение и организацию 

условий для успешного 

продвижения обучающихся в 

рамках образовательного 

процесса 

12 

2. Педагог-психолог помогает учителям-

предметникам выявлять 

1 



условия, необходимые для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

3. Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  

информации 

1 

4. Административный 

персонал 

обеспечивает для 

специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

4 

5. Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

учащихся (Армис) и 

1 



выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию лицеистов 
 

 

Лицей  укомплектован  кадрами. Должностные обязанности работников определены в  соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 17 мая 2012 г. N 559н Москвы «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 

В лицее на 01.09.2019 г. числится 563 обучающихся, что составляет  23 класса-комплекта:  

4 ступень – 65 обучающихся (3 класса-комплекта).  

Обучение ведется в одну смену в режиме 6-дневной учебной недели (10-11 классы).  

 

В лицее работает 47 педагогических сотрудников.  

Административные функции выполняют: 

- директор лицея Шевченко Татьяна Михайловна,  

- 2 заместителя директора по учебно-воспитательной работе Голубенко Светлана Юрьевна, Горохова Ирина Евгеньевна. 

- 1 заместитель директора по воспитательной работе Давтян Мариам Арамаисовна. 

Государственно-общественные формы управления: 

- Совет лицея; 

- Педагогический совет; 

- Родительский комитет.  

В лицее сформировался  педагогический коллектив с высоким уровнем профессиональной подготовки, открытый для инноваций, 

хорошо осознающий важность обеспечения образования повышенного уровня для каждого обучающегося. 

 

Педагогические работники  
Кол-во 

человек 
% 

Всего педагогических работников  47 100% 

Образовательный уровень 

педагогических работников  

С высшим образованием 47 100% 

Со средним специальным (педагогическим) 1 2% 



образованием 

С общим средним образованием - - 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 47 100 % 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 34 72 % 

Высшую 27 56 % 

Первую 10 21% 

Состав педагогического Учитель 32 67% 

коллектива по должностям Социальный педагог 1 2% 

 Педагог-психолог 1 2 % 

 Педагог-организатор - - 

 Педагог дополнительного образования 1 2% 

 Библиотекарь 1 2 % 

Имеют ученую степень 1 2 % 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания: 22 46 % 

Медаль «За доблестный труд» 1 2 % 

Почетное звание  «Заслуженный учитель РФ» 2 4 % 

Знак «Отличник народного просвещения», «Почетный работник 

образования» 
7 15 % 

Почетную грамоту  Министерства образования РФ 11 23 % 

Победители конкурса ПНПО «Лучший учитель России» 5 10 % 

 

 

На основании анализа кадрового состава лицея можно сделать вывод о высоком профессиональном уровне педагогического коллектива, 

который продолжает следовать самым лучшим традициям лицея, а также способен решать образовательные и воспитательные задачи в 

соответствии с требованием современности. 

Росту профессионального мастерства, формированию лидерских качеств педагогов помогает активное участие их  в конкурсных 

мероприятиях различного уровня, а также постоянное самообразование и курсы повышения квалификации. 

Цель данного направления: 

Обеспечение образовательного процесса квалифицированными педагогическими кадрами, повышение мотивации к эффективной 

педагогической деятельности. 

Задачи данного направления: 

▪ привлекать в лицей молодых педагогов; 

▪ активно использовать дистанционные формы повышения квалификации; 



▪ участвовать  в профессиональных конкурсах, 

▪ рассматривать  аттестацию педагогических кадров, как одну из форм повышения квалификации; 

▪ продолжить методическое сопровождение педагогов в межаттестационный период.  

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

 

Образование  

 

Направление 

подготовки 

или 

специальность 

по диплому  

Преподав

аемый  

предмет 

Стаж 

работы 

общ/пед 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

  

Квалификаци

онная 

категория  

 

 

Учёная 

степень\звание 

1 Асташкина  

Ирина 

Степановна 

 

1987 

РГУ 

учитель 

математики 

математи

ка 

32/32 2018, 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации». 

«Методика преподавания 

математики в соответствии с 

ФГОС» 

 

 2018; 

Проблема «Основные принципы 

конструирования занятий по 

математике с одаренными детьми 

на основе компетентностно-

ориентированных заданий как 

условие реализации требований 

ФГОС» 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии  с ФЗ « Об 

образовании» в Российской 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 27.11.15 

№873 

 



Федерации» 

2 Верченко  

Юлия 

Константинов

на 

2001 

ДГТУ, 

гуманитарный 

 ф-т 

экономист-

менеджер 

История, 

общество

знание, 

право, 

экономик

а 

17/11 2018 

ДГТУ 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

 

2018 

ДГТУ 

«Комплексное сопровождение 

образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями» 

 

2019 

АНОВО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» г. Санкт-Петербург 

«Педагогическое образование: 

учитель истории и 

обществознания» 

 

2019 

Основы финансовой грамотности 

для школьников и воспитанников 

детских садов 

-  

3 Ганькина 

Светлана 

Юрьевна 

2006, РГПУ,  педагог по 

физической 

культуре 

Физическ

ая 

культура 

15\15   2017 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии  с ФЗ « Об 

образовании» в Российской 

Первая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 22.12.17 

№922 

 



Федерации» 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

«Методика преподавания 

физкультуры в соответствии с 

ФГОС» 

 

4 Горохова  

Ирина 

Евгеньевна 

1976, РГПИ Учитель 

русского языка 

и литературы 

Зам. 

директора 

по УВР 

47/43 2017, 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

«Методика преподавания русского 

языка в соответствии с ФГОС» 

 

 2017 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии  с ФЗ « Об 

образовании» в Российской 

Федерации» 

 

  

5 Зарубина 

Анастасия 

Олеговна 

2014 

Федеральное 

автономное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

химик химия 5/1 2014,  

ЮФУ профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель химии» 

 

2019 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

  



ьного 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет»  

Ростов –на-

Дону, химик; 

2014, ЮФУ 

профессионал

ьная 

переподготов

ка по 

программе 

«Преподавате

ль химии» 

муниципальных служащих» 

(профессиональная 

переподготовка ) 

Проблема «Теория и методика 

преподавания предмета 

информатика в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС. 

Деятельность учителя 

информатики»; 

 

2019 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

(профессиональная 

переподготовка) 

Проблема «Психология и 

социальная педагогика: 

деятельность социального 

педагога» 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии  с ФЗ « Об 

образовании» в Российской 

Федерации» 

6 Каплина  

Ольга 

Борисовна 

1976, 

Азербайджанс

кий 

государственн

преподаватель 

физического 

воспитания -

тренер 

Физическ

ая 

культура 

42/39 2017,  

ИПК и ППРО 

«Организационно-педагогические 

условия достижения нового 

Первая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

 



ый институт 

физической 

культуры им. 

С.М. Кирова,  

качества образования по 

физической культуре в контексте 

ФГОС» 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии  с ФЗ « Об 

образовании» в Российской 

Федерации» 

 

Образования 

 от 27.11.15 

№873 

7 Комченкова 

Галина 

Александровн

а 

1979, РГПИ,     учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Английск

ий язык 

39/39 2018 

ИПК и ПРО 

«Профессиональная культура 

учителя иностранного языка в 

создании поликультурной 

образовательной среды 

современной школы: от 

целеполагания к образовательным 

результатам ФГОС (в системе 

уроков и внеурочной 

деятельности)» 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии  с ФЗ « Об 

образовании» в Российской 

Федерации» 

 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 19.04.19 

№292 

 

8 Корочинская 2009, «Южно-  психолог Педагог- 10/10 1916 г. Высшая  



Валерия 

Николаевна 

Российский 

гуманитарный 

институт»,  

психолог ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России 

«Современные методы 

психологической и 

психотерапевтической помощи в 

кризисных и чрезвычайных 

ситуациях» 

 

2017 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии  с ФЗ « Об 

образовании» в Российской 

Федерация 

 

2017 

Центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации  Бизнес-школы 

РГЭУ (РИНХ) 

«Навыки ведения 

профилактической работы, формы 

и методы своевременного 

выявления первичных признаков 

злоупотребления психоактивными 

веществами» 

 

2018 

ИПК ОППЛ 

«Психологическое 

консультирование 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 21.06.19 

№462 



Гештальтподход», «Основы 

гештальдтерапии» 

 

2019 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

«Профилактика агрессивного и 

аутоагрессивного поведения в 

молодёжной среде» 

 

9 Лебедева  

Юлия 

Сергеевна 

2016 

Федеральное 

автономное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет»  

Ростов–на-

Дону; 

 

2017 

 ЮФУ  

Факультет – 

педагогическо

е образование 

(подразделени

е лингво-

культурологи

2016  

Лингвист; 

 

Английск

ий язык 

2/1 2017 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии  с ФЗ « Об 

образовании» в Российской 

Федерации» 

Первая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 30.01.15 

№23 

 

 



чес-кое 

образование) 

10 Лебедева  

Елена 

Сергеевна 

2010, ЮФУ,   учитель 

русского языка, 

литературы и 

иностранного 

языка 

Зам. 

директора 

по УВР, 

английск

ий язык 

9/9 2017 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии  с ФЗ « Об 

образовании» в Российской 

Федерации» 

 

первая  

11 Перковец  

Руслан 

Яковлевич 

1970, РГПИ,  учитель 

физического 

воспитания 

Физическ

ая 

культура 

49/44 2017,  

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

«Методика преподавания 

физкультуры в соответствии с 

ФГОС» 

 

Август 2017 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии  с ФЗ « Об 

образовании» в Российской 

Федерации» 

 

высшая  

12 Петрова  

Нина 

Константинов

на 

1977, РГУ, 

биолог,  

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

биология 43/43 2017 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 



помощи в соответствии  с ФЗ « Об 

образовании» в Российской 

Федерации» 

 

2019 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

«Методика преподавания 

биологии в соответствии с ФГОС» 

 

 от 24.05.19 

№377 

13 Редько  

Елена 

Викторовна 

1992, РГПИ,  учитель 

физики, 

информатики 

информат

ика 

28/27 2017,  

ИПК и ППРО 

«Современные технологии и 

педагогические практики 

эффективной реализации ФГОС 

по информатике» 

 

2017 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии  с ФЗ « Об 

образовании» в Российской 

Федерации» 

 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 23.12.16 

№842 

 

14 Семенчук 

Татьяна 

Владимировн

а 

1998, РГПУ, гуманитарные 

знания, 

филология, 

иностранный 

язык, 

английский. 

Английск

ий язык 

27/13 2017 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии  с ФЗ « Об 

Первая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 22.12.17 

 



образовании» в Российской 

Федерации» 

 

 2018 

ИПК и ПРО 

«Профессиональная культура 

учителя иностранного языка в 

создании поликультурной 

образовательной среды 

современной школы: от 

целеполагания к образовательным 

результатам ФГОС (в системе 

уроков и внеурочной 

деятельности)» 

 

№922 

15 Титова  

Елена 

Ивановна 

1999 

РГУ 

историк,  

преподаватель. 

История, 

общество

знание 

23/22 2017 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии  с ФЗ « Об 

образовании» в Российской 

Федерации»; 

 

 2018 

ИПКиПРО 

«Методика использования 

электронных форм учебников на 

уроках истории и обществознания 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

 

Первая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 22.03.19 

№207 

 

16 Хвостенко  1993  географ, Географи 29/29 2016, АНО ЦНОКО и ОА Высшая  



Олег 

Анатольевич 

РГУ  преподаватель я, ОБЖ «Легион» 

(география) 

2016, АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

(ОБЖ); 

 

 2017 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии  с ФЗ « Об 

образовании» в Российской 

Федерации» 

 

2019 

Элементы теории и методики 

преподавания предмета 

«География» в 

общеобразовательной школе в 

условиях ФГОС 

 

2019 

Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

в общеобразовательной школе в 

условиях ФГОС 

 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 25.05.18 

№387 

17 Чопсиева 

Гюльсум 

Мамед 

Кызы 

2017 

Федеральное 

автономное 

образовательн

лингвист 

 

Английск

ий, 

немецкий 

язык 

2/2 2017, ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

профессиональная 

соответствие  



ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет»  

Ростов/Д; 

 

2017 

 ЮФУ  

Факультет – 

педагогическо

е образование 

(подразделени

е лингво-

культурологи

ческое 

образование) 

переподготовка: преподаватель 

английского языка. 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии  с ФЗ « Об 

образовании» в Российской 

Федерации» 

18 Щемелева 

Надежда 

Серафимовна 

1976  

РГУ 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык и 

литератур

а 

50/43 2017, ИПК и ППРО 

 

 2017 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии  с ФЗ «Об 

образовании» в Российской 

Федерации» 

 

2019 

Высшая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 24.04.15 

№260 

 



ГБУ РО РИПК и ППРО 

«Современные образовательные 

ресурсы – эффективное средство 

повышения качества обученности 

русскому языку и литературе в 

условиях ФГОС»; 

 

2019 

 Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов 

«Преподавание предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» с учётом 

реализации ФГОС ООО» 

 

19 Шевченко 

Анастасия 

Михайловна 

2013 

 ЮФУ  

магистр по 

направлению 

Физика 

физика 7/7 2019 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации»по 

проблеме «Методика 

преподавания физики в 

соответствии с ФГОС»  

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии  с ФЗ « Об 

образовании» в Российской 

Первая 

Приказ Мин. 

Общего и 

проф. 

Образования 

 от 21.06.19 

№462 

 



Федерации» 

 

2019 

Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Физика» 

в общеобразовательной школе в 

условиях ФГОС 

 

 

 

 

 

  

                3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП в лицее 
 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной уровни 

общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляют педагог-психолог. 

Психолого-педагогическая работа проводиться в течение года соответственно годовому плану работы школы и плану работы 

педагога-психолога.  

В 2019-2020 учебном году перед педагогом-психологом ставится цель: создание нормальных условий для развития творческих начал, 

инициативы и самостоятельности учащихся на уроке и во внеурочное время. Для реализации основной цели поставлены следующие задачи:  

1. формирование индивидуальности каждого ученика, его психологической готовности к созидательной жизни в обществе; 

2. помощь учащимся в гармоничном творческом развитии; 

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

4. профилактика девиантного поведения у учащихся; 

5. профориентационная работа со старшеклассниками; 



6. психологическое просвещение учащихся, родителей, педагогического коллектива; 

7. работа с одарёнными детьми. 

Для достижения данных задач проводится работа в нескольких направлениях: 

1. психодиагностика; 

2. консультативная работа; 

3. коррекционно-развивающая; 

4. психологическая, просветительская деятельность; 

5. методическая работа; 

6. психологические тренинги. 

 Основные цели деятельности психологической службы: 

1. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

2. Предупреждение и профилактика школьной дезадаптации на уровнях образования. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся групп социального риска, групп риска развития кризисных состояний и групп 

суицидального риска. 

4. Повышение психологической культуры всех участников образовательного процесса: администрации, педагогического коллектива, 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

Основными направлениями деятельности психологической службы школы являются следующие: 

- обеспечение успешной адаптации к требованиям обучения на различных этапах (1,5,10 классы); 

- проведение диагностических обследований обучающихся; 

- профилактика кризисных состояний обучающихся, злоупотребления ПАВ обучающимися; 

- психопрофилактическая работа с обучающимися, их родителями (законными представителями); 

- психологическое просвещение педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей). 

Основные направления деятельности психологической службы осуществляются в рамках психодиагностической, 

психопрофилактической, развивающей и коррекционной работы, психологическом консультировании и просвещении участников 

образовательного процесса. 

Согласно Программе диагностических исследований обучающихся в течение учебного года проводятся групповые обследования 

обучающихся, в том числе по сопровождению адаптационных процессов. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса способствует снижению количества обучающихся с 

дезадаптацией к  школьному обучению, созданию психологически комфортной образовательной среды в школе, сохранению и укреплению 

здоровья школьников. 

 

 

 



3.2.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 

Нормативно-правовая документация определяет материально-технические условия: 

Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»; 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 

189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами лицея, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы. 

В  лицее созданы условия: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами  педагогических работников; 

• помещения для занятий естественнонаучной деятельностью; 

• помещение библиотеки, оборудованное компьютерной техникой, медиатекой; 

• спортивные залы (большой и малый), спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для обеспечения горячего питания обучающихся; 

• помещения медицинского назначения; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса; 

• гардероб, санузлы. 

 

 

                  Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

 

№  Требования ФГОС Необходимо/ имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 
Имеется в наличии 

2 Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью Имеется в наличии 

3 Учебные кабинеты Имеется в наличии 

 



Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется в 

наличии 
Компоненты оснащения 

учебного кабинета  
1.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: ... 
1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР 
1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационно-коммуникационные средства 
1.2.5. Учебно-практическое оборудование 
1.2.7. Оборудование (мебель) 

Имеется в наличии 

 

 

 

Компоненты оснащения 

физкультурного зала  
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Оборудование спортивного зала 

Оборудование тренажерного зала 

Оборудование спортивной площадки 

Имеется в наличии 

 

 Компоненты оснащения 

кабинета искусства 

(музыки, 

изобразительного 

искусства). 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Информационно-коммуникационные средства. 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Имеется в наличии 

 

Компоненты оснащения 

кабинета иностранного 

языка 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Информационно-коммуникационные средства. 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Имеется в наличии 

 

Компоненты оснащения 

кабинета физики. 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Имеется в наличии 

 



Информационно-коммуникационные средства. 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 
 Компоненты оснащения 

кабинета  биологии 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Информационно-коммуникационные средства. 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Имеется в наличии 

 

Компоненты оснащения 

кабинета химии 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Информационно-коммуникационные средства. 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Имеется в наличии 

 

 Компоненты оснащения 

кабинета русского языка 

и литературы. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Информационно-коммуникационные средства. 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Имеется в наличии 

 

Компоненты оснащения 

кабинета математики 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Информационно-коммуникационные средства. 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Имеется в наличии 

 

Компоненты оснащения 

кабинета истории, 

обществознания и права. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Информационно-коммуникационные средства. 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Имеется в наличии 

 



Компоненты оснащения 

кабинета географии. 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Информационно-коммуникационные средства. 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Имеется в наличии 

 

Компоненты оснащения 

кабинета ОБЖ. 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Информационно-коммуникационные средства. 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Имеется в наличии 

 

Компоненты оснащения 

кабинета Информатики 

и ИКТ. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Информационно-коммуникационные средства. 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Имеется в наличии 

 

 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие 

помещения (число которых оборудуется  в соответствии с   расчетным  контингентом и учебным планом): 

 физико-химическая лаборатория  с  лабораторным оборудованием,   включающим: приборы для наблюдений за погодой и погодными 

явлениями (цифровые приборы для определения направления и силы ветра, количества осадков, измерения температуры воздуха и 

атмосферного давления); установки для наблюдения за проращиванием и развитием растения;  приборы для измерения длины, массы, 

температуры и времени, в том числе цифровые; приборы для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том 

числе цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, магнитного поля, звука, частоты 

сокращений сердца, влажности, ph-метр), оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые микроскопы; 

 библиотека, оснащенная компьютерной техникой;  

 спортивный комплекс (2 спортивных зала, спортивная площадка,  тренажерный зал). 

Учебные  помещения  рассчитаны на использование проектора с потолочным  креплением, имеют соответствующий экран 

(интерактивную доску) и возможность затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в соответствии с учебным планированием и 

региональными нормативами. 



 Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с 

использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений, электронного и традиционного измерений;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде лицея;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.  

 

 

3.2.4. Финансовые условия 

Часть мероприятий программы будет реализована в ходе уставной деятельности  лицея  в рамках бюджетной субвенции, 

предусматривающей фонд оплаты труда и учебные расходы.  

Развитие материальной базы образовательных информационных технологий программа предусматривает за счет  внебюджетных 

средств.  

Система оплаты труда и стимулирования работников лицея отражена  в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда 

предусматривает: 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение высоких результатов (показателей 

качества работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки качества и 

результативности труда работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 

методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями); 

  участие органов самоуправления (Совета лицея)  в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

 



Общий результат 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-экономические, информационные и другие условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в результате должны обеспечивать для участников 

образовательного процесса возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимся; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, через  систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного образования 

детей, культуры и спорта; 

-  овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования  и ориентации 

в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии основной образовательной программы основного общего образования  и  условий ее реализации; 

-  организации сетевого взаимодействия гимназии с социальными партнерами, направленного на повышение эффективности 

образовательного процесса; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды города, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни и безопасного поведения; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы основногообщего образования, методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития региона; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников  лицея, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления  лицеем с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 



 
 

 


