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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 13» опре-

деляет содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего об-

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

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохране-

ние и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана»; 

- Федеральным компонентом государственных стандартов начального общего, основного 

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

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования», 

- СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Росто-

ва-на-Дону «Лицей № 13». 

ООП СОО МБОУ «Лицей № 13» соответствует принципам государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования, определенным ст. 3 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- признание приоритетности образования; 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолю-

бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в ус-
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ловиях многонационального государства; 

- создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Феде-

рации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе; 

- светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуще-

ствляющих образовательную деятельность; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способ-

ностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обуче-

ния, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности обра-

зования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление пе-

дагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспи-

тания; 

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям разви-

тия, способностям и интересам человека; 

- академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, предусмот-

ренные настоящим Федеральным законом, информационная открытость и публичная от-

четность образовательных организаций; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

- недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

- сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-

ния. 

Структура ООП СОО МБОУ «Лицей № 13» содержит три раздела: целевой, содержа-

тельный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также спо-

собы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение предметных резуль-

татов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования 
Среднее общее образование - завершающий этап общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их об-

щественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направлен-

ность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осоз-

нающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные воз-

можности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути: 

- _ формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосозна-

ния, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к ус-

пешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности; 

- _ дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответст-

вии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- _ обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессио-

нального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реаль-

ных потребностей рынка труда. 

- _ готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию, к самоусовершенствованию и самовоспитанию, сформированность их мотивации 

к обучению и  целенаправленной познавательной деятельности, сформированность 

системы значимых социальных и межличностных отношений, отражающих личност-

ные и гражданские позиции в деятельности; способность к осознанию российской гра-

жданской идентичности в поликультурном социуме; правосознание, экологическую 

культуру; 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умениями специфически-

ми для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

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

проектных и социально-проектных ситуациях,  формирование научного типа мышле-

ния, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

- освоение обучающимися межпредметных понятий, способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
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осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педа-

гогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории;  

- владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обуче-

ния, которое является «системой специализированной подготовки (профильного обучения)» в 

11-х классах МБОУ «Лицей № 13», ориентированной на индивидуализацию обучения и со-

циализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Задачи  программы: 

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом МБОУ «Ли-

цей № 13» и позволяющего достигать высоких образовательных результатов обучающих-

ся;  

- создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, творче-

ского и нравственного потенциала каждого обучающегося; 

- создание условий для формирования у педагогов и обучающихся учреждения мотивации к 

непрерывному образованию; 

- обеспечение условий для формирования опыта обучающихся в решении социально значи-

мых проблем, для создания ситуации успеха; 

- создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у каждой группы 

участников образовательного процесса. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они ориен-

тированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающи-

ми задачами общего образования, задачами социализации и развития представлений обучаю-

щихся о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной дея-

тельности. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склон-

ностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к последующему про-

фессиональному образованию или профессиональной деятельности и приобретение практиче-

ского опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

МБОУ «Лицей № 13» исходя из своих возможностей и образовательных запросов обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно формирует профили 

обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях). 
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Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, кото-

рое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитываться интересы, склонности и способности обучающихся, созда-

вать условия для образования одиннадцатиклассников в соответствии с их профессиональны-

ми интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной 

траектории. Переход к профильному обучению позволяет:  

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построе-

ния индивидуальных образовательных программ;  

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающих-

ся, расширить возможности их социализации;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Каждый учебный предмет (курс) имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную). Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений, навыков и компетентностей, определяемых содержанием основной образовательной 

программы. Модули позволяют объединить содержание отдельных предметов по общему ос-

нованию, что повышает эффективность содержания образования и его результативность. 

Практикумы включают непосредственно в образовательный процесс наравне с учебной дея-

тельностью и другие виды деятельности (проектную, творческую, исследовательскую).  

Внеучебная деятельность организуется по основным направлениям личностного разви-

тия в таких формах, как спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая 

работа, научно-практические конференции, ученические научные общества, олимпиады, по-

исковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и в других формах, отличных от урочной, на добровольной основе в соответст-

вии с выбором участников образовательного процесса. 

Основная образовательная программа среднего общего образования формируется с уче-

том психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных пред-

ставлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 

готовности руководствоваться ими в деятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овла-

дением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
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технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей про-

фессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением 

и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразовани-

ем. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к по-

строению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терми-

нологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к 

тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять 

на других людей. 

Переход обучающегося на уровень среднего общего образования совпадает с первым пе-

риодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становле-

ния личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возрас-

та является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юноше-

ском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, ус-

тановками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жиз-

ни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологических и психо-

логических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. 

Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эман-

сипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом 

мире. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 

13» формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование и 

развитие демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

В основе реализации ООП СОО МБОУ «Лицей № 13» лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 
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- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-

щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработ-

ки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения со-

циально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие креа-

тивной личности, способной ориентироваться в постоянно меняющемся окружающем ми-

ре; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении об-

разовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития, и 

расширения образовательного пространства; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию; 

- воспитание гражданской идентичности, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

- воспитание социально-активной личности, готовой к активной адаптации в существую-

щем мире, через организацию активной общественной жизни в учреждении. 

Для реализации ООП СОО определяется нормативный срок освоения - 2 года. 

Основными условиями эффективности обучения и обеспечения его вариативности явля-

ется: 
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- обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью 

всех учебных программ;  

- обеспечение профильного обучения учащихся 11 классов;  

- создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 

развитие способностей учащихся;  

- использование инновационных образовательных технологий;  

- широкое развитие сети внеклассной работы и дополнительного образования;  

- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения как потреб-

ностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся;  

- использование возможностей социокультурной среды города. 

Выполнение указанных условий позволит МБОУ «Лицей № 13» реализовать педагогиче-

ски, психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения, развития личности уча-

щихся, сохранение и укрепление здоровья. 

         

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

1.2.1. 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 спосо-

бов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как су-

щественными элементами культуры является необходимым условием развития и социализа-

ции учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность (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 объек-

та; 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 исследователь-

ской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что про-

изойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных результа-
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тов. 

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

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригиналь-

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

импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной дея-

тельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. 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 си-

туации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотро-

вое, 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 позна-

вательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискус-

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

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объектив-

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

других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить при-

ложенные 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 
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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. Опре-

деление собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной дея-

тельности.  

Общеучебные умения и навыки обуславливают подготовленность учащегося к соверше-

нию теоретических и практических действий по самостоятельному получению знаний, совер-

шаемых на основе уже имеющихся знаний и полученного опыта.  

Классификация общеучебных умений и навыков. 

Учебно-организационные умения и навыки  

К группе учебно-организационных умений и навыков относятся:  

- организация места для занятий;  

- следование правилам гигиены обучения; 

- принятие учебных задач; 

- выбор методов работы; 

- консультирование; 

- планирование.  

Общеучебные умения и навыки этой группы важны как на этапе лицейского образова-

ния, так и в будущей жизни. Формирование этих умений и навыков происходит путем поста-

новки целей каждого занятия, планирования выполнения заданий, поиска оптимальных мето-

дов работы, развития навыков самоконтроля. 

Учебно-интеллектуальные навыки 

К группе учебно-интеллектуальных навыков можно отнести: 

- абстрагирование; 

- сравнение; 

- моделирование; 

- анализ; 

- классификацию; 

- обобщение; 

- систематизацию; 

- выявление причинно-следственных связей; 
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- проведение мысленных экспериментов. 

Учебно-информационные умения и навыки 

В группу учебно-информационных умений и навыков входят следующие: 

- работа с учебником; 

- чтение текста; 

- практические занятия; 

- работа с дополнительными источниками; 

- работа со справочными источниками; 

- работа с видео- и аудиоматериалами, компьютером. 

Учебно-коммуникативные умения и навыки 

В группе учебно-коммуникативных навыков выделяется несколько их подгрупп: 

Письменная речь: умение правильно оформлять письменные работы, умение писать дик-

танты, сочинения и изложения, умение конспектировать; 

Устная речь: умение вести рассуждения, умение отвечать на вопросы, умение переска-

зывать; 

Учебное слушание: умение слушать и слышать, умение выделять главное из услышанно-

го, умение задавать вопросы. 

Технология формирования общеучебных умений и навыков 

Технология, по которой формируются общеучебные умения и навыки, состоит из не-

скольких этапов: 

- выявление учеников со слабо развитыми общеучебными умениями и навыками; 

- обеспечение учеников заданиями на формирование слабо развитых навыков; 

- выполнение учениками заданий (чтение задания и его понимание, выбор алгоритма вы-

полнения, проверка выполнения); 

- поэтапное обучение учеников выделению главных мыслей (чтение и осмысление, состав-

ление плана, составление схемы текста, составление конспекта); 

- поэтапное обучение учеников краткому изложению объемных текстов (чтение и осмысле-

ние, составление плана, составление резюме). 

1.2.2.  Русский язык 
Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
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- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных 

задач:  

- формирования научно-лингвистического мировоззрения;  

- вооружения учащихся основами знаний о родном языке;  

- развития языкового и эстетического идеала.  

Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих 

практических задач:  

- формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков;  

- овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся;  

- обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме.  

В результате обучения учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах его применения.  

Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, этапах 

развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Предметные результаты:  

1) Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентированных на 

приоритетное решение соответствующих комплексов задач.  
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2) Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

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

обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности.  

3) Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, 

чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач 

освоения основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию 

или профессиональной деятельности.  

4) Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

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

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

культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуни-

кативных задач; 

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

употребления; 

-  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-

видностей языка; 

Развитияе видов речевой деятельности: 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
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электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), со-

циально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного тек-

ста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

o осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности на-

рода; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

o развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

o увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и рече-

вых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

o совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к рече-

вому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудниче-

ству; 

o самообразования и активного участия в производственной, культурной и общест-

венной жизни государства; 

o понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка 

в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 
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литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

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

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

народов; 

Развитие видов речевой деятельности: 

аудирование и чтение 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 
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- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

o осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

o углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

o совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

o увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

o развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

o удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

o самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

o приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

1.2.3. Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гума-

нистического 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 чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, историче-

ской и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитическо-
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го мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интере-

сов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основ-

ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, система-

тизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой лично-

сти с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художест-

венная литература. Курс литературы в лицее основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления ис-

торико-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать ху-

дожественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

Цель изучения литературы— приобщение учащихся к искусству слова, богатству рус-

ской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования — чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о масте-

рах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в лицее. «Чтение — вот лучшее учение», —

утверждал А. С. Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на 

ум и душу ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребности в 

чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже — вот что должно стать устремле-

нием каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. 

Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потреб-

ности детей, развить их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 
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Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими сточки зрения их ху-

дожественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следова-

тельно, цель литературного образования в учреждении состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

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

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных на-

правлений; 

- 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 об-

разов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художе-

ственная 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 произ-

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

сить 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 лите-

ратурного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочи-танному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литератур-

ные темы. 

1.2.4. Английский язык  

Изучение английского языка на базовом уровне среднего общего образования направле-
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но на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, со-

циокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планиро-

вать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с ото-

бранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных це-

лях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и нере-

чевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и спе-

цифическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в ус-

ловиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным язы-

ком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использо-

ванию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через на-

блюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самооп-

ределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование ка-

честв гражданина и патриота. 

Содержание обучения старшеклассников англискому языку отбирается и организуется с 

учетом их речевых потребностей, возрастных психологических особенностей, интересов и 

профессиональных устремлений.  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для старшего 

этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер об-

щения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Обогащаются социо-

культурные знания и умения учащихся, в том числе умение представлять свою страну, ее 

культуру средствами иностранного языка в условиях расширяющегося межкультурного и ме-

ждународного общения.  
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Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений в ино-

странном языке, используя в процессе общения вербальные и невербальные приемы.  

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочниками учебника, двуязычным (англо-русским и русско-английским) 

словарем, толковым англо-английским словарем, мобильным телефоном, интернетом, элек-

тронной почтой.  

Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой информацией 

различного характера, в частности, при выполнении индивидуальных и групповых заданий, 

проектных работ. Вырабатываются умения критически воспринимать информацию из разных 

источников, анализировать и обобщать ее, использовать в собственных высказываниях.  

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения 

таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном 

режиме и в сотрудничестве. 

Предусматривается работа учащихся над проектами межпредметного характера, в част-

ности, по предметам, которые учащиеся выбрали в качестве профильных.  

В контексте формирования личностных отношений подростков, их способности к само-

анализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на стар-

шей ступени, ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопо-

ниманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального 

средства межличностного и межкультурного общения практически в любой точке земного 

шара; на формирование положительного отношения к культуре иных народов, в частности, 

говорящих на английском языке; понимании важности изучения английского и других ино-

странных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в том числе и как од-

ним из способов самореализации и социальной адаптации.  

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело поль-

зоваться английским языком, но и осознавать особенности своего языкового мышления на ос-

нове сопоставления английского языка с русским. 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен знать/ по-

нимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и со-

ответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише ре-

чевого 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, косвен-

ная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
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- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исто-

рических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила ре-

чевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

уметь: 

говорение 

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

го общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблю-

дая правила речевого этикета; 

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

ки; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого язы-

ка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извле-

кать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данного уровня обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, науч-

но-популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

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

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

o общения с представителями других стран, ориентации в современном поликуль-

турном мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

o расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
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o изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений дру-

гих стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достиже-

ниями России; 

o понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.5. Алгебра и начала математического анализа 

Базовый уровень 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства». Вводится линия 

«Начала математического анализа».  

Изучение математики на базовом уровне общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве мо-

делирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-

туры, 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 математи-

ки для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечелове-

ческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математи-

ческих идей. 

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

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

вития 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; 
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- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с ра-

циональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные уст-

ройства; 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 под-

становки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

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

дикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

o понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 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*(31) поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

фиков; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

o описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графи-

чески, интерпретации графиков; 

o понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 Начала математического анализа 
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 уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональ-

ных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

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

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

o понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 Уравнения и неравенства 

 уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

o построения и исследования простейших математических моделей; 

o понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 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 повседнев-

ной жизни для: 
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o анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

o анализа информации статистического характера; 

o понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Профильный уровень 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универ-

сальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, про-

должения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного вообра-

жения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых 

для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики 

и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей раз-

вития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен знать/ по-

нимать: 

- 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 ап-

парата 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 распо-

ложения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 
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- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, со-

циально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на ак-

сиоматической 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, ло-

гарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оцен-

кой 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 множите-

ли; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпрета-

цией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений 

с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, ра-

дикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

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

дикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

o приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

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 
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графические представления; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

o описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представ-

ления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

o приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Начала математического анализа 

уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вы-

числения 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 повседнев-

ной жизни для: 

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

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

математического анализа; 

o приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, ирра-

циональные 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; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

o построения и исследования простейших математических моделей; 

o приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

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 повседнев-

ной жизни для: 

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

для анализа информации статистического характера; 

o приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

1.2.6. Геометрия 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического  образования, необхо-

димая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов  окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование поня-

тия доказательства. 

Цель изучения курса геометрии  в 11-х классах – систематическое изучение свойств тел в 

пространстве, развитие  пространственных представлений учащихся, освоение способов вы-

числения практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического 

мышления учащихся. 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направлен-

ность на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в основной школе. При дока-

зательстве теорем и решении задач активно используются изученные в курсе планиметрии 

свойства геометрических фигур, применяются геометрические преобразования, векторы и ко-

ординаты. Высокий уровень абстрактности изучаемого материала, логическая строгость сис-

тематического изложения соединяются с привлечением наглядности на всех этапах учебного 
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процесса и постоянным обращением к опыту учащихся. Умения изображать важнейшие гео-

метрические тела, вычислять их объемы и площади поверхностей имеют большую практиче-

скую значимость. 

Базовый уровень 

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

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

вития 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. 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с ра-

циональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные уст-

ройства; 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 под-

становки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

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

дикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

o понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Уметь по учебному предмету «Геометрия»: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чер-

тежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

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

реометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригономет-

рический 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 повседнев-

ной жизни для: 

o исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур; 

o вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практиче-

ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устрой-

ства; 

o приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

1.2.7. Информатика и ИКТ 

Базовый уровень 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологи-

ческих и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные моде-

ли реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникаци-

онные 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 инфор-

мационной деятельности; 

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

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи ин-

формационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процес-

сы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью ком-

пьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и тех-

нических 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 до-

кументы; 

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

обходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про-

грамм деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

o эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

o ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто-

матизированными информационными системами; 

o автоматизации коммуникационной деятельности; 

o соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

o эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
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o понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Профильный уровень 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на профильном 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информати-

ки; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компью-

терное моделирование; к средствам моделирования; к информационным процессам в био-

логических, технологических и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логиче-

ские формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описа-

нию; строить создавать программы на реальном языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользовате-

ля; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов систем-

ного мышления; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки 

на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости 

действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, со-

хранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации ин-

формационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, востребо-

ванных на рынке труда. 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами курса; 

- свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полно-

те формализации понятия алгоритма; 

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

средства компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств информационных и 
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коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декоди-

рования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала 

со скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспе-

чения информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодей-

ствие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типо-

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

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элемен-

тарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым прин-

ципам использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хра-

нения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 

средств ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

o поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

o представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (на-
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пример, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых ар-

хивов, медиатек; 

o подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фик-

сации его хода и результатов; 

o личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

o соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права; 

o приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

1.2.8.  История 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направле-

но на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идео-

логических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов со-

временного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реаль-

ности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренче-

скими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостно-

го представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа истори-

ческой информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Важнейшими задачами курса являются формирование у учащихся гражданской позиции, 

национальной идентичности, воспитание патриотизма, толерантности. Школьники должны 

также освоить периодизацию отечественной истории с древнейших времен до конца XIX в., 

иметь представление об основных трактовках ключевых проблем отечественной истории и 

высказывать собственное суждение по данным вопросам, уметь вести поиск информации в 
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исторических источниках, анализировать их, устанавливать причинно-следственные связи 

между историческими явлениями, реконструировать исторические события, давать характери-

стику историческим деятелям и составлять их биографии и т.д. 

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

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто-

рии; 

- 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 авторст-

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

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

ческие объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и вре-

менные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную пози-

цию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефера-

та, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

o определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

o использования навыков исторического анализа при критическом восприятии полу-

чаемой извне социальной информации; 

o соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

o осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 
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o понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

  
1.2.9. Обществознание  

Базовый уровень 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего об-

щего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основан-

ного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и са-

мореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового са-

мосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим цен-

ностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обще-

стве, 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 эконо-

мическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные дан-

ные; 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, меж-

личностных 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. 

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

ник должен знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 
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- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важ-

нейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, ме-

ханизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности 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 объ-

ектов (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 сис-

темах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптиро-

ванных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядочен-

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

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

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные сужде-

ния и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава-

тельных задач по актуальным социальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с раз-

личными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования соб-

ранной 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, куль-

турными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 Профильный уровень 

Содержание среднего обществоведческого образования на профильном уровне пред-

ставляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 

человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфе-

ра. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социаль-

ных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учиты-

вает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. 

Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с 

этими курсами.  

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышле-

ния, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критиче-

ского мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственно-

сти; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в 

основу Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 
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средой и успешного получения последующего профессионального образования и самооб-

разования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятель-

ности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных нацио-

нальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой дея-

тельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, для самооп-

ределения в области социальных и гуманитарных наук. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гу-

манитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, про-

цессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; про-

блемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной инфор-

мации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различ-

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

дить ее из одной знаковой системы в другую; 

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

ветствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и общество-

ведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать 

в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изу-

ченных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
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природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных на-

ук; 

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

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной про-

блематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава-

тельных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и об-

щества; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

o эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-

ствия с социальными институтами; 

o ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки соб-

ственной гражданской позиции; 

o оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистиче-

ских ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

o самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в меж-

личностном общении и массовой коммуникации; 

o нравственной оценки социального поведения людей; предвидения возможных по-

следствий определенных социальных действий субъектов общественных отноше-

ний; 

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

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

o осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

o приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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1.2.10. Экономика 

Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с эконо-

мической точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринима-

тельской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рын-

ка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности 

для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

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

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

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

маг, факторы экономического роста; 

уметь: 

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

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических про-

блем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стиму-

лирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

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

инфляции, проблемы международной торговли; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

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

жданина; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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 1.2.11. 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 гарантирован-

ные законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисципли-

нированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим право-

вым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях пра-

вовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов дея-

тельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 

поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-

правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых реше-

ний, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

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

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотно-

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

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

способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избиратель-

ного процесса в России; 

уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, пра-

вовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступле-

ния в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового до-

говора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получе-

ния платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

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

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 
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- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокату-

ры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; по-

рядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственно-

сти; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

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

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

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

o выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизнен-

ных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; 

o изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и яв-

лениях с точки зрения права; 

o решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

o понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

  
1.2.12. География 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично из-

меняющемся 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 опи-

сания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; береж-

ного отношения к окружающей среде; 
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- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

графических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также на решение воспита-

тельных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспро-

изводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о совре-

менном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный ин-

терес к другим народам и странам.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

овладение ими универсальными способами учебной деятельности. На базовом уровне это: 

- умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими мате-

риалами; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и про-

цессов; 

- владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познава-

тельной и практической деятельности. 

Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников геогра-

фической информации для составления географических характеристик регионов и стран мира 

- таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

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

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географиче-

ских исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 
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и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регио-

нов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни насе-

ления, направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регио-

нов, 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, её 

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 демо-

графическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблю-

дений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, про-

цессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические законо-

мерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

o выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

o нахождения и применения географической информации, включая карты, статисти-

ческие материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регио-

нах мира, тенденций их возможного развития; 

o понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, дело-
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вых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

1.2.13. Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биоло-

гической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнона-

учной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экоси-

стемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; на-

ходить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую куль-

туру; 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 бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оп-

понента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки послед-

ствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, пра-

вил поведения в природе. 

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения обучающихся. Раздел «Общая биология» завершает 

изучение биологии. Он призван обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, уг-

лубив их до понимания биологических закономерностей, современных теорий, концепций и 

учений, а также показать прикладное значение биологии. 

Содержание программы сформировано на основе принципов соответствия образова-

ния потребностям общества; учета единства содержательной и процессуальной сторон обуче-

ния; структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны знать/понимать: 
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- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория на-

следственности; теория антропогенеза);  теория эволюции; Н. Н. Вавилова о центрах мно-

гообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); 

- сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических ря-

дов наследственной изменчивости; зародышевого сходства;  Хайди-Вайнберга); законо-

мерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

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

экологической пирамиды); принципов репликации, транскрипции и трансляции; гипотез 

(чистых гамет, сущности происхождения жизни, происхождения человека);  

- имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно - научной 

картины мира; 

- строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и 

строение)» генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и много-

клеточных организмов; структуру вида и экосистем; 

- сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации генетиче-

ской информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза и хемо-

синтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных животных; 

размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; индивиду-

ального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; искусственного, движу-

щего и стабилизирующего отбора; географического и экологического видообразования;  

влияния элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; формирование при-

способленности к среде обитания; круговорота веществ и превращения энергии в экоси-

стемах в биосфере; эволюции биосферы;  

- использование  современных достижений биологии в селекции и биотехнологии (гетеро-

зис, полиплоидия, отдаления гибридизации, трансгенез); 

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез и формирования совре-

менной естественно - научной картины мира и научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никоти-

на, наркотических веществ на развитие зародыша  человека; влияние мутагенов  на орга-

низм человека; взаимосвязи организмов окружающей среды; эволюцию видов, человека, 

биосферы; единство человеческих рас; возможные причины наследственных заболеваний , 

генных и хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены экосистем; необходи-

мость сохранения многообразия видов; 
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- решать биологические задачи разной сложности; 

- составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

- описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных видов по 

морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абио-

тические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; ис-

точники мутагенов в окружающей среде; антропогенные изменения в экосистемах своего 

региона; 

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

системы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный способы 

питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оп-

лодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оп-

лодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; спосо-

бы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути направления эволюции) и делать вы-

воды на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы возникновения жизни человека; глобаль-

ные антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современных исследований 

биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источни-

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

Интернет - ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни:  

o соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрес-

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

природной среде; 

o оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пи-

щевыми продуктами; 

o оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

o понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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1.2.14. Физика 

Физика как наука о наиболее общих законах природы вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и куль-

турном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззре-

ния. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллекту-

альных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с мето-

дами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объ-

ективные знания об окружающем мире. 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на дос-

тижение 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, вы-

двигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объясне-

ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информа-

ции и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования дос-

тижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудни-

чества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оп-

понента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к мораль-

но-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за за-

щиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 
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В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, пла-

нета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

ская энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

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

зики; 

уметь: 

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

кусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнит-

ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излу-

чение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных дан-

ных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются осно-

вой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных из-

лучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

o обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникаци-

онной связи; 

o оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружаю-

щей среды; 
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o рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

o понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.2.15. Химия 

Изучение химии должно способствовать формированию у учащихся научной картины 

мира, их интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, готовности к труду. 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важ-

нейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хими-

ческих явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных техноло-

гий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе само-

стоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, не-

обходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и мате-

риалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в по-

вседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окру-

жающей среде. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, использование для по-

знания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 

проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их ре-

зультатов; использование для решения познавательных задач различных источников инфор-

мации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей сре-

де, а также правил здорового образа жизни. 

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

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

тельные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, моляр-

ный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
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неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, хими-

ческое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения ор-

ганических соединений; 

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

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

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

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической свя-

зи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соеди-

нений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам орга-

нических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и ор-

ганических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интерне-

та); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической ин-

формации и ее представления в различных формах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

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

ве; 

o определения возможности протекания химических превращений в различных усло-
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виях и оценки их последствий; 

o экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

o оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм челове-

ка и другие живые организмы; 

o безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

o приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

o критической оценки достоверности химической информации, поступающей из раз-

ных источников; 

o понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга 

по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терро-

ризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедея-

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания; 
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- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствова-

ния, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохож-

дения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения воен-

ной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипеди-

стов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по от-

ношению к военной службе; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста 

и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

o ведения здорового образа жизни; 

o оказания первой медицинской помощи; 

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

бы; 
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o обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

o понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.2.17. Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими уп-

ражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в форми-

ровании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упраж-

нениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообраз-

ных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
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- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

o повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

o подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

o организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

o активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового об-

раза жизни; 

o понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Лицей № 

13». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Особенности системы оценки образовательных результатов обучающихся:  

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

среднего общего образования в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

- использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций 

развития системы образования, а также в иных аттестационных целях;  
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- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных;  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др. 

Функции системы оценки:  

- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО;  

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Лицей № 13» 

в соответствии с требованиями ФК ГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга МБОУ «Лицей № 13», мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности МБОУ «Лицей № 13» как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФК ГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ «Лицей № 13». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, осуществляющаяся в соответствии со ст. 92 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- независимая оценка качества образования, проводимая в соответствии со ст. 95 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- мониторинговые исследования (в соответствии со ст. 97 Федерального закона «Об 
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образовании в Российской Федерации») муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с требованиями ФК ГОС СОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки ведётся на 

основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. 
Система оценки МБОУ «Лицей № 13» реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Достижение планируемых результатов выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга, 

независимой оценки качества также строятся на планируемых результатах.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений, при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и 

его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

- оценки предметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
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(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

Внутришкольный мониторинг (контроль) организуется администрацией МБОУ «Лицей 

№ 13» и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в кон-

це учебного года и представляются в виде устной характеристики; педагогом – психологом, 

который по результатам обследования дает рекомендации классному руководителю, учите-

лям-предметникам об особенностях работы с данным классом, отдельными обучающимися.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-

ных». 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «Лицей № 

13» в ходе внутришкольного контроля. 

1.3.2. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика  представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «Лицей № 13» 

в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями в форме входной диагностической работы с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 
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форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных результатов; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного контроля рассматривается на 

педагогическом совете. Результаты внутришкольного контроля являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного контроля в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в аналитических 

справках/аналитических приказах. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
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законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным актом МБОУ «Лицей 

№ 13» - «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации» 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процеду-

рой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образо-

вания. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными действующими норма-

тивными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения являет-

ся обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития обу-

чающихся. Современные образовательные технологии широко используются в различных 

формах организации образовательного процесса МБОУ «Лицей № 13». В лицее осуществляет-

ся целенаправленная работа по мониторингу эффективности использования современных тех-

нологий. На уроках на уровне среднего общего образования используются следующие техно-

логии: информационно – коммуникационная технология; технология развития критического 

мышления; проектная технология; технология развивающего обучения; здоровьесберегающие 

технологии; технология проблемного обучения; модульная технология обучения.  

В результате изучения учебных предметов на базовом и профильном уровнях у выпу-

скников среднего общего образования будут сформированы общеучебные умения, навыки и 

способы их применения в различных видах деятельности как основа учебного сотрудничества 

и умения учиться в общении.  
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Использование современных образовательных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности на уровне среднего общего образования направлена на:  

- реализацию требований ФК ГОС СОО к предметным результатам освоения основной об-

разовательной программы;  

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы, а также усвоения знаний и учебных действий;  

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающи-

мися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение на-

учной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

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

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений, ключевых компетенций, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятель-

ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута;  

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, форми-

рование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготов-

ке и защите индивидуальных проектов;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные програм-

мы и другие формы), возможность получения практикоориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуника-

тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятель-

ности.  
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Среди технологий, методов и приёмов развития ключевых компетентностей особое ме-

сто занимают учебные ситуации, которые могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций может быть представлена следующими ситуациями:  

- ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного реше-

ния (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

- ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения);  

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

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;  

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

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

Наряду с учебными ситуациями для развития учебных навыков обучающихся можно исполь-

зовать следующие типы задач:  

- на личностное самоопределение;  

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование;  

- на мотивацию;  

- на нравственно-этическое оценивание.  

Развитие на уровне среднего общего образования учебных умений, навыков и способов 

деятельности целесообразно в рамках использования возможностей современной информаци-

онной образовательной среды как:  

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, ор-

ганизующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ;  

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности пу-

тём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и ис-

следовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятель-

ной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  
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- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 11 

классе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность. 

2.2.  Программы учебных предметов, курсов 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучаю-

щегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуа-

лизации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подго-

товку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолже-

нию образования и началу профессиональной деятельности. 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных по-

требностей и интересов обучающихся, обеспечивающих профильное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы. 

2.2.1. Русский язык 
Базовый уровень 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции: 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 

(расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций: 
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Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции: 

Взаимосвязь языка и культуры. 

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

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Феде-

рации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Фор-

мы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском язы-

ке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия нацио-

нальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации рече-

вого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различ-

ных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение 

опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговор-
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ная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), офи-

циально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навы-

ков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной ли-

тературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки худо-

жественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной за-

дачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск ма-

териала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура раз-

говорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (мор-

фологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюде-

ние норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых 
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средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их ис-

пользование. 

Профильный уровень 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 
компетенций: 

Введение в науку о языке.  Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разде-

лы. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в 

наши дни. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. 

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

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Рус-

ский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русско-

го языка. Общее и различное в русском и других языках. 

Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории русской пись-

менности. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просто-

речие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Русский литературный язык 

как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные 

ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и непреднаме-

ренные нарушения языковой нормы. 

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

уровней языка. Синонимия в системе языка. Функциональные разновидности языка: разговор-

ная речь, функциональные стили, язык художественной литературы. Разговорная речь, ее осо-

бенности. Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. Трудные 

случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. Лингвистический анализ 

текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Правописание: орфография и пунктуация. Разделы и принципы русской орфографии. Основ-

ные орфографические нормы русского языка.  

Принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского языка. Трудные 

случаи орфографии и пунктуации. 

 Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции: 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Монологическая и диа-

логическая речь. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи в раз-
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личных сферах и ситуациях общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и ха-

рактера текста. Закономерности построения текста. Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их преду-

преждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание док-

лада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов различных жан-

ров (расписки, доверенности, резюме). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции: 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке материальной и духовной культуры рус-

ского и других народов. Диалекты как историческая база литературных языков. Взаимообога-

щение языков как результат взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм рече-

вого поведения в различных ситуациях и сферах общения.  

 

2.2.2. Литература 

Базовый уровень 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения на уровне 

среднего общего образования являются их высокая художественная ценность, гуманистиче-

ская направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его раз-

вития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последова-

тельности: от литературы XIX века до новейшего времени. Курс литературы в старшей школе 

направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литерату-

ры, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы ли-

тературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Пе-

речень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских про-

граммах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Дан-

ный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

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

художественных текстов, выбор которых предоставляется учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведе-

ния которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется учителю). 

11 класс 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин. Три стихотворения по выбору. Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а 

также два рассказа по выбору. Рассказ «Чистый понедельник». 

А.И. Куприн. Одно произведение по выбору. 

М. Горький. Пьеса «На дне». Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX - начала XX в. 

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

Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич. Стихотворения не 

менее двух авторов по выбору. 

A.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Двенадцать». 

B.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?». «Послушайте!», «Скрипка и не-

множко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения 

по выбору. Поэма «Облако в штанах». 

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

тах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая... », «Шаганэ ты моя, Шаганэ... », «Не жалею, не зову, не плачу... », «Русь Советская», 

а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано... », «Стихи к Бло-

ку» («Имя твое - птица в руке... »), «Кто создан из камня, кто создан из глины... », «Тоска по 

родине! Давно... », а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие пару-

са...», «За гремучую доблесть грядущих веков... ». «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез... », а также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжата руки под темной 

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

земля», а также два стихотворения по выбору. Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!.. », «Определение 
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поэзии», «Во всем мне хочется дойти... », «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения 

по выбору. Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

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

А.П. Платонов. Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

A.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете... », «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины... », а также два стихотворения по выбору. 

B.Т. Шаламов. «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор» 

Роман. «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, 

В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 

В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. Произведения не менее трех авторов по вы-

бору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский.Стихотворения не менее трех авторов по вы-

бору. 

 Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. Произведение 

одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

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

Литература народов России. 

Зарубежная литература 

Проза 

О. Бальзак, Г. Белль, О'Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, 

А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У.С. Моэм, 

Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, 

Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, 

А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
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Основные историко-литературные сведения 

 Русская литература XX века 

 Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков. Новые литера-

турные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, Гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, 

ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советско-

го времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических со-

бытий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 

1960-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и 

литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

 Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о куль-

туре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 

произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других на-

родов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, эколо-

гии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-XX вв. острых соци-

ально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание чело-

вечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нрав-

ственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. Содержание и 

форма. Художественный вымысел. Фантастика.  

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 
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сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX- XX веков. 

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

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

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

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

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

фликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. Деталь. Символ. Психологизм. Народность. Историзм. Трагическое и коми-

ческое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в худо-

жественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному ро-

ду и жанру; 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; оп-

ределение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в рас-

крытии идейно-тематического содержания произведения; 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента; 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литератур-

ных произведений. 

  

2.2.3. Английский язык 

Базовый уровень 

75 



Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здо-

ровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический про-

гресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Стра-

на/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешест-

вия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос ин-

формации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партне-

ра, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по те-

ме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фак-

тах/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) выска-

зываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространен-
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ных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее зна-

чимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-

мую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, репор-

тажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

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

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепен-

ной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи 

между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/ интересующую информа-

цию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; изла-

гать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиогра-

фия/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

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

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

планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языко-

вому материалу. 

Произносительная сторона речи 

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

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
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Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексиче-

ских средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной 

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

изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моде-

лями, 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. Разви-

тие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 

материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культу-

ры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и про-

блематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, коммен-

тарии, сноски);  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого 

общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного при-

обретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информа-

цию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из раз-

личных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 
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2.2.4. Алгебра и начала математического анализа 

Базовый уровень 

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

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

вительным показателем. 

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

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, чис-

ло е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тожде-

ства. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометриче-

ских функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометриче-

ских выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Про-

стейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Функции 

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

ков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наиболь-

шее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графи-

ческая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явле-

ниях. 

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

ратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

79 

https://base.garant.ru/6150599/69cc8caab1b89b5399885a19b03df26b/%23block_912


Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяже-

ние и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравне-

ние касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной 

функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая про-

изводная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введе-

ние новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших 

систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод ин-

тервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных об-

ластей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Фор-

мулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
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Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Веро-

ятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с приме-

нением вероятностных методов. 

Профильный уровень 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения*(12). Решение задач с целочислен-

ными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 

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

формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 

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

(формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

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

Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умно-

жения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, сим-

метрические многочлены. 

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

тие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показате-

лем. 

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

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

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции возве-

дения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 

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

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Фор-

мулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение 

и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Про-

стейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
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Функции 

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

ков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наиболь-

шее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпук-

лость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в ре-

альных процессах и явлениях. 

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

область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, об-

ратной данной. 

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

зонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Об-

ратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяже-

ние и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая профессия и ее сумма. Теоремы о пределах последо-

вательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравне-

ние касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. 

Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. 

Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению графи-

ков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физиче-

ских и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Пер-

вообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница. 
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Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных за-

дачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры при-

менения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введе-

ние новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем урав-

нений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной пере-

менной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометриче-

ском двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод ин-

тервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных об-

ластей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Фор-

мулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Веро-

ятность и статистическая частота наступления события. 

 

2.2.5. Геометрия 

Базовый уровень 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плос-

кость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в про-

странстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклон-

ная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугран-
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ный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между па-

раллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изобра-

жение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Вы-

пуклые 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 про-

странстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боко-

вая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подоб-

ных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

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

шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Кол-

линеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

  
2.2.6. Информатика и ИКТ 

Базовый уровень 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен ин-

формацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 
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способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

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

формации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходи-

мое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация лич-

ной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обще-

стве, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения по-

ставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьюте-

ров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного информа-

ционного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информа-

ции. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных 

таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных облас-

тей). 
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Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание 

и редактирование графических информационных объектов средствами графических редакто-

ров, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые техно-

логии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организа-

ции компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска инфор-

мации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы ин-

формационной деятельности человека. 

Профильный уровень 

Информация и информационные процессы 

Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Сигнал, кодирование, де-

кодирование, искажение информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, гра-

фической, звуковой информации и видеоинформации. Скорость передачи информации. Вос-

приятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы чувствительности и раз-

решающей способности органов чувств. 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное взаимо-

действие в системе, управление, обратная связь. 

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реального объекта и 

процесса, соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, фор-

мулы как описания. Использование описания (информационной модели) в процессе общения, 

практической деятельности, исследования. 

Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их использование 

для описания объектов и процессов живой и неживой природы и технологии, в том числе фи-

зических, биологических, экономических процессов, информационных процессов в техниче-

ских, биологических и социальных системах. Использование сред имитационного моделиро-

вания (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

Системы счисления. 

Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказыва-

ния. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы (массивы), 
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псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов. Вычислимые 

функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная вычислимая функция; 

диагональное доказательство несуществования. Выигрышные стратегии. Сложность вычисле-

ния; проблема перебора. Задание вычислимой функции системой уравнений. Сложность опи-

сания. Кодирование с исправлением ошибок. Сортировка. 

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. Эквивалент-

ность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические вычисления. 

Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка программирования. 

Система программирования. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на под-

задачи. 

Информационная деятельность человека 

Виды профессиональной информационной деятельности человека используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные с построением ма-

тематических и компьютерных моделей, программированием, обеспечением информационной 

деятельности индивидуумов и организаций. Роль информации в современном обществе и его 

структурах: экономической, социальной, культурной, образовательной. Информационные ре-

сурсы и каналы государства, общества, организации, их структура. Образовательные инфор-

мационные ресурсы. 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной деятель-

ности. 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, относящие-

ся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предотвращения. 

Средства ИКТ 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная организация 

компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспечения. Операционные сис-

темы. Понятие о системном администрировании. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при экс-

плуатации компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в использо-

вании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями его ис-

пользования. 

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для вы-

бранной области деятельности. 

Профилактика оборудования. 

Технологии создания и обработки текстовой информации 

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 
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Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем проверки 

орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного перевода и элек-

тронных словарей. Коллективная работа над текстом, в том числе в локальной компьютерной 

сети. Использование цифрового оборудования. 

Использование специализированных средств редактирования математических текстов и гра-

фического представления математических объектов. 

Использование систем распознавания текстов. 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, сре-

дах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и звуковых 

объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового оборудо-

вания. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: преобра-

зования, эффекты, конструирование. Создание и преобразование звуковых и аудио-

визуальных объектов. 

Создание презентаций, выполнение учебных творческих работ и конструкторских работ. 

Опытные работы в области картографии, использование геоинформационных систем, в иссле-

довании экологических и климатических процессов, городского и сельского хозяйства. 

Обработка числовой информации 

Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том числе с 

использованием компьютерных датчиков. Использование динамических (электронных) таблиц 

для выполнения учебных заданий из различных предметных областей: обработка результатов 

естественно-научного и математического эксперимента, экономических и экологических на-

блюдений, социальных опросов, учета индивидуальных показателей учебной деятельности. 

Примеры простейших задач бухгалтерского учета, планирования и учета средств. 

Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических задач. Обра-

ботка числовой информации на примерах задач по учету и планированию. 

Технологии поиска и хранения информации 

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в компьютерных 

сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы информации: элек-

тронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз данных: юридические, 

библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. Использование инстру-

ментов системы управления базами данных для формирования примера базы данных учащих-

ся в лицее. 
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Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с обра-

зовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ 

в рамках учебных заданий из различных предметных областей. Правила цитирования источ-

ников информации. 

Телекоммуникационные технологии 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, теле-

конференции, форумы, телемосты, Интернет-телефония. Специальное программное обеспече-

ние средств телекоммуникационных технологий. Использование средств телекоммуникаций в 

коллективной деятельности. Технологии и средства защиты информации в глобальной и ло-

кальной компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа. Правила под-

писки на антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку сообщений. 

Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и средства созда-

ния и сопровождения сайта. 

Технологии управления, планирования и организации деятельности 

Технологии автоматического автоматизированного управления в учебной среде. Технологии 

управления, планирования и организации деятельности человека. Создание организационных 

диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля их выполнения. 

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих сис-

тем в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета результатов тес-

тирования. 

 

2.2.7. История 

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная тео-

рия, теория модернизации.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и со-

циальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего 

человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государст-

венности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение 
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письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайскоконфуциан-

ской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнеки-

тайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древне-

го Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обще-

стве. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской ду-

ховной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская цер-

ковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневе-

ковья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского 

и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политиче-

ское влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях.  

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образова-

ние централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и фило-

софское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной струк-

туры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской сред-

невековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис ев-

ропейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграр-

ного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Фор-

мирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 
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Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Кон-

фессиональный раскол европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской госу-

дарственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные рево-

люции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление граждан-

ского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социа-

лизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние 

на общественно-политическую жизнь в странах Европы.  

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Про-

мышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролета-

рии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» мо-

дернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической на-

учной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарожде-

ние международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях 

Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях ев-

ропейской колониальной экспансии. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции кон-

ца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противо-

речия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благо-

состояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во вто-

рой половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального об-

щества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общест-

венного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы об-

щественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социальнопсихологического, идеоло-

гического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970- х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «осо-
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бом пути».  

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего вре-

мени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеоло-

гия тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственнокорпора-

тивных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области го-

сударственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитар-

ные черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX 

– середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, со-

циально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание междуна-

родно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Ев-

ропе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художест-

венного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современ-

ных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового 

Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» моде-

ли международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграцион-

ные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский 

Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. 

Локальные конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на ру-
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беже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззрен-

ческие основы «неоконсервативной революции». Современная социалдемократическая и ли-

беральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. 

Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 

Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: бал-

тийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.  

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торго-

вый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм 

права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один 

из факторов образования древнерусской народности.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политиче-

ской самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале 

XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь 

и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.  
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Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ис-

лама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестонос-

ной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединитель-

ном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социаль-

ные, экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы 

против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление ка-

толичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия 

Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и бе-

лорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Осо-

бенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золо-

тоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального земле-

владения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном 

строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословнопредстави-

тельной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опрични-

на. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международ-

ного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполи-

той и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  
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Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало скла-

дывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование нацио-

нального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и 

характере процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышлен-

ности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Про-

возглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и при-

вилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного 

строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государ-

ственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Сла-

вянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Разви-

тие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование еди-

ного  внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохране-

ние крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. 

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских 

войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 

союзе. Крымская война.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Соз-
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дание системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Разви-

тие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных 

стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская 

усадьба.  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. На-

родничество. Политический террор. Политика контрреформ.  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение про-

мышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсирован-

ной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянст-

ва.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламента-

ризма.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе воен-

нополитических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в 

Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие систе-

мы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных тра-

диций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. 

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провоз-

глашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. 

Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических 

трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил 

России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание 
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РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.  

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «крас-

ный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строитель-

ства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция по-

строения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического 

развития.  

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и эко-

номические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 

г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии.  

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утвер-

ждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Созда-

ние советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Рас-

кол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломати-

ческое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной 

безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Япони-

ей у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. 

Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Совет-

ского Союза.  

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и междуна-

родное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталин-

градом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение террито-

рии СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. 

Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства.  
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Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад 

в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производст-

венных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Право-

славная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Пот-

сдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена По-

беды. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства 

мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические ре-

формы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирова-

ние мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 

1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и кор-

рупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки пре-

одоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежне-

ва». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. По-

литика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художествен-

ном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  
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Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй поло-

вине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоре-

чия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предприниматель-

ства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеоло-

гии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста на-

пряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных 

республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистиче-

ской системы.  

Российская Федерация (1991-2008 гг.)  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественнополити-

ческое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических пар-

тий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной Рос-

сии. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Струк-

турная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результа-

тах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни стра-

ны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.  

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия 

в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества незави-

симых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международ-

ным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информаци-

онной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-

культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности 

современного развития художественной культуры.  
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Парламентские и президентские выборы 2003-2004 гг. Россия в 2004-2007 гг. Выборы 

2007-2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. Ориентиры модернизационной страте-

гии развития страны. Выборы 2011-2012 гг. Изменения в духовной жизни. Русская православ-

ная церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Госу-

дарственная политика в области культуры. 

 

 

2.2.8. Обществознание  

Базовый уровень 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и на-

учные представления о социальных качествах человека.  

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. По-

требности, способности и интересы.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новатор-

ство в культуре. Мораль. Искусство.  

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Пробле-

ма познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооцен-

ка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний.  

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. 

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость.  

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 

исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального по-

знания.  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореали-

зации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гра-

жданские качества личности.  

Общество как сложная динамическая система 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, про-

цессах. Основные институты общества.  

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Фе-

номен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы соци-
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ального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, 

формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриаль-

ное (информационное) общество.  

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютер-

ная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные кон-

фликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

Экономика 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения 

в современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая поли-

тика Российской Федерации.  

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимо-

нопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике Рос-

сии.  

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные источни-

ки финансирования бизнеса.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансо-

вый рынок. Особенности развития фондового рынка в России.  

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Ви-

ды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые пред-

приятиями.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая полити-

ка. Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и раз-

витие. Экономические циклы.  

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы.  

Социальные отношения 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенст-
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во. Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 

разрешения.  

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведе-

ние. Наркомания, преступность, их социальная опасность.  

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Ка-

налы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 

субкультуры.  

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отноше-

ния, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы нацио-

нальной политики в Российской Федерации.  

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Феде-

рации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектант-

ства.  

Политика как общественное явление 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства.  

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность поли-

тического экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные цен-

ности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе.  

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы.  

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политическая 

идеология. Основные идейно-политические течения современности.  

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в Рос-

сийской Федерации.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, распростра-

няемой по каналам СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 
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кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах.  

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте.  

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и 

нормы. Мотивы и предпочтения.  

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы.  

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 

систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях ин-

формационного общества.  

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 

Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, по-

требителя, семьянина, гражданина.  

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психоло-

гия и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.  

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий про-

цесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину.  

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Аль-

тернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические пра-

вонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.  

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. Организаци-

онно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.  

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собствен-

ности. 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 отноше-

ний супругов. Права и обязанности родителей и детей.  
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Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на ра-

боту, заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы со-

циального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процес-

са. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционное судопроизводство.  

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и на-

ционального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Профильный уровень 

Специфика социально-гуманитарного знания 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Со-

циальные науки, их классификация.  

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания.  

Основные специальности в области социально-гуманитарного знания. Профессиональ-

ные образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. Основные профессии, 

связанные с социально-гуманитарными знаниями.  

Введение в философию 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл философских 

проблем Основные функции философии.  

Философия человека.  

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологиче-

ской и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком. 

 Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация 

деятельности и социальные приоритеты.  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора.  

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. 

Понятие информации.  

Знание, сознание, познание 

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рациональнологи-
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ческое знание. Знание и сознание.  

Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Философия. 

Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.  

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особен-

ности методологии научного мышления.  

Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество и 

человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.  

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации.  

Социальная философия  

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной ди-

намики. Революционное и эволюционное в историческом процессе.  

Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и ин-

формационном обществе.  

Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее среда.  

Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема обще-

ственного прогресса.  

Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные 

последствия перехода к информационному обществу.  

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его 

роль в развитии личности.  

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  

Введение в социологию 

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура социологиче-

ского знания. Основные вехи развития социологии.  

Общество и общественные отношения  

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к 

пониманию общества. Основные признаки общества.  

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных взаимодей-

ствий. Понятие системы общественных отношений.  

Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. 

Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные при-

знаки.  

Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная инфра-
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структура.  

Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. Бед-

ность и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы соци-

альной мобильности.  

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики социального 

конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов.  

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. Кон-

ституционные основы социальной политики Российской Федерации.  

Личность и общество  

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. Со-

циальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура.  

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия откло-

няющегося поведения. Проблема роста преступности и криминализации общества в России. 

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. Профессиональное и социальное самоопределение молодого 

человека.  

Виды социальных отношений  

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.  

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. Удовлетво-

ренность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в России.  

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. 

Традиционные семейные ценности.  

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографи-

ческая и семейная политика в Российской Федерации.  

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. 

Культура бытовых отношений.  

Этнические и конфессиональные отношения  

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности 

и традиции. Ментальные особенности этноса.  

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 

Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы нацио-

нальной политики в Российской Федерации.  
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Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые рели-

гии. Религиозные конфессии.  

Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. 

Принцип свободы совести.  

Введение в политологию 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи развития 

политологии. Политическое прогнозирование.  

Политика и власть  

Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. Типология 

властных отношений. Легитимация власти. Политика как общественное явление.  

Политика как искусство. Особенности политического регулирования общественных от-

ношений.  

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических институтах, 

нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической 

культуры. Типология политических систем.  

Государство в политической системе   

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. 

Формы правления (монархия, республика), формы государственно-территориального устрой-

ства (унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства.  

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная госу-

дарственная служба, ее задачи.  

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их 

характерные черты и признаки.  

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.  

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской демо-

кратии в России.  

Гражданское общество и его институты  

Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, 

их ценности.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и 

функции. Становление многопартийности в России, особенности российских политических 

партий. Партийные системы.  
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Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, про-

порциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии.  

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация 

групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России.  

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в 

формировании политической культуры.  

Личность в политической жизни  

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. Политиче-

ские роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального поведения.  

Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое пове-

дение. Психология толпы.  

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность политическо-

го экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму.  

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности формирования 

политической элиты в современной России.  

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в России. 

Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном сознании.  

Политический процесс  

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. Особенно-

сти политического процесса в современной России.  

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. Ви-

ды, пути и механизмы урегулирования.  

Современный этап политического развития России. Проблемы строительства демо-

кратического правового государства, гражданского общества, многопартийности.  

Введение в социальную психологию 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и методы 

социальной психологии, ее практическое значение  

Социальная психология личности  

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии. Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда лично-

сти.  

Периодизация развития личности. Становление личности. Принятие человеком самого 

себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний.  
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Направленность личности. Интересы. Склонности. Способности и профессиональное 

самоопределение.  

Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. Чело-

век в критической ситуации.  

Ролевой набор личности. Ролевое поведение.  

Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа 

межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их влияние на меж-

личностные отношения. Межличностные отношения в группах. Манипулирование.  

Мир общения  

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции, и структура 

общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении.  

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и го-

ворение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в информационном 

обществе. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие.  

Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). Совме-

стное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как основа 

взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности.  

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика межлично-

стного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная 

связь как информация о восприятии человека партнерами по общению.  

Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, само-

определение личности. Стили общения. Самопрезентация.  

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика кон-

фликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. Ком-

промисс. Сотрудничество.  

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. Специфи-

ка средств и стиля молодежного общения. Мода в общении.  

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная со-

вместимость. Дружеские отношения.  

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности публичного 

выступления. Экзамен: психологические аспекты.  

Психология социальных групп  

Проблема группы в социальной психологии. Многообразие социальных групп. Группы 

условные. Референтная группа.  

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая спло-
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ченность. Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства.  

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. Группо-

вые роли и ожидания как регуляторы взаимоотношений в группах. Партнерские отношения и 

соперничество. Кооперация и конкуренция.  

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. 

Воспитание в семье.  

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы группового насилия. Особая 

опасность криминальных групп. 

2.2.9. Экономика 

Базовый уровень 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, 

рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение 

специализации и обмена. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Лич-

ное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические цели 

фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. Фак-

торы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, облига-

ции и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Понятие 

маркетинга. Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Государст-

венная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последст-

вия инфляции. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. 

Основы денежной политики государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных средств 
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коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ обществен-

ных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни. 

  

2.2.10. Право 

Базовый уровень 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

России. 

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Во-

инская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогопла-

тельщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правона-

рушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим предпри-

нимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную собствен-

ность.  Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудово-

го договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конститу-

ционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации; 

- разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и за-

щиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника, на-

логоплательщика; 

- формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых норм; 

111 



- применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа пове-

дения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия их 

действующему законодательству. 

  

2.2.11. 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 на-

стоящем. 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 насе-

ления. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географиче-

ские 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 регио-

нов 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. 
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Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными усло-

виями 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 разделе-

нии труда. 

 Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансо-

во-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации Рос-

сии. 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 по-

ложения 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 гло-

бальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продо-

вольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни насе-

ления. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи 

приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

 2.2.12. Биология 

Базовый уровень 

Биология как наука. Методы научного познания 

 Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: уров-

невая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль биологи-

ческих теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины ми-

ра. Методы познания живой природы. 
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Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. Гун, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная тео-

рия. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организ-

ме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель на-

следственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под мик-

роскопом 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 раз-

множение. 

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 тер-

минология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромо-

сомная 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 био-

технологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека 

и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружаю-

щей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; 
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составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; ана-

лиз и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, эволюцион-

ной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естествен-

нонаучной 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 устойчи-

вого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых орга-

низмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция челове-

ка. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому крите-

рию; 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 струк-

тура 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 орга-

низмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их ре-

шения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в при-

родной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосисте-

мах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравни-

тельная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование 

изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических за-

дач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

 

 2.2.13. Физика 

Базовый уровень 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других ме-

тодов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 
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физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные эле-

менты физической картины мира. 

Механика 

 Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в ме-

ханике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов меха-

ники для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Гра-

ницы применимости классической механики.  

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов клас-

сической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования про-

стых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказа-

тельства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движе-

ния частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеально-

го газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые дви-

гатели 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, жид-

костей 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. Взаи-

мосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных из-

лучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнит-

ных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое примене-

ние физических знаний в повседневной жизни: 

- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 
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- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппа-

ратурой. 

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. Фундамен-

тальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхож-

дении 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. 

 

 2.2.14. Химия 

Базовый уровень 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в хи-

мии. Моделирование химических процессов. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. Особенности строения электронных обо-

лочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярно-

го строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
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Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссо-

циация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смешения. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорга-

нических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения метал-

лов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая харак-

теристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 

молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводоро-

дов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноос-

новные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, каучуки, 

волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 
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Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических 

соединений. 

 Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в 

полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факто-

ры, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены.  

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипеди-

стов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) ха-

рактера. 
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Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, монито-

ринг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опас-

ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в каче-

стве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных дейст-

вий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской 

Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История создания 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, 

их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернатив-

ная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Воору-

женных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 
2.2.16. Физическая культура 

Базовый уровень 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, ту-

ризма, охраны здоровья. 
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Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособно-

сти: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная под-

готовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выпол-

няемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополни-

тельным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 

группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умст-

венной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культу-

ры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нор-

мативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом « Готов к 

труду и обороне» (ГТО); совершенствование техники упражнений в индивидуально подоб-

ранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на 

короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; совершенство-

вание технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетбо-

ле, волейболе). 

Раздел Содержание программного материала 

Баскетбол 

Инструктаж по ТБ. Терминология игры. История развития баскетбола. 

Влияние игровых упражнений на развитие координационных способ-

ностей, воспитание нравственных и волевых качеств.  Правила игры и 

судейство. Подготовка мест занятий. Организация соревнований. 

Волейбол 

Инструктаж по ТБ. Терминология игры. Влияние игровых упражне-

ний на развитие координационных способностей, воспитание нравст-

венных и волевых качеств.  Правила игры и судейство. Подготовка 

мест занятий. Организация соревнований. 

Гимнастика 
Инструктаж по ТБ. Терминология. Влияние на телосложение гимна-

стических упражнений. Оказание ПМП. Самоконтроль 

Легкая атлетика 
Инструктаж по ТБ. Терминология. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Подготовка мест занятий, помощь в 
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Спортивные игры 

Волейбол. 

Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения  шагом в правую и в левую 

стороны, вперёд и назад; прыжки с места  в правую и в левую стороны; прыжок вверх толчком 

двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: передача мяча двумя руками сверху и сни-

зу, техника нападающего удара, блокирование (одиночный и двойной блок), страховка; инди-

видуальные, групповые, командные  технико- тактические действия в защите и нападении; 

учебная игра в волейбол.  Упражнения  специальной физической и технической и тактической 

подготовки. 

Баскетбол. 

судействе. Влияние легкоатлетических упражнений на организм за-

нимающихся. Самоконтроль. 

Социокультурные 

основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической куль-

туры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкуль-

турной деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенст-

вование и формирование ЗОЖ. Современное олимпийское и физкуль-

турно-массовое движение. Спортивно-оздоровительные системы фи-

зических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их це-

ли и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-

педагогические 

основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования 

и контроля за физическими нагрузками во время занятий физически-

ми упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. 

Общая характеристика основных типов телосложения. Основные тех-

нико-тактические действия в избранном виде спорта. Основы органи-

зации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Способы регулирования массы тела. 

Медико-

биологические 

основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, ха-

рактеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. Особенности ТБ и профилактики травматизма. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Приемы саморе-

гуляции 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тре-

нировки. Элементы йоги. 
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Упражнения  без мяча: основная стойка,  передвижения в основной стойке; передвиже-

ние  приставными шагами с изменением направления движения, с чередованием скорости пе-

редвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым боком; прыжок 

вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после ускоре-

ния. Упражнения с мячом: варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивле-

нием защитника (в различных построениях); варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча в кольцо с сопротивлением и без сопро-

тивления защитника; вырывание, выбивание, перехват, накрывание мяча; индивидуальные, 

групповые, командные тактические  действия в нападении и защите; учебная игра  в баскет-

бол,  Упражнения  специальной физической и технической и тактической подготовки. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Организующие команды и приёмы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну, по 2 и 4 дробление и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в ко-

лонну по одному разведением и слиянием. Команды: «Прямо!», повороты в движении. 

Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок 

вперед назад; длинный кувырок вперед; стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в 

упор стоя на одном колене; кувырки вперед назад.  

Опорные прыжки: мальчики – ноги врозь, согнув ноги ; девочки – углом. 

Упражнения в висах и упорах. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика 

Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Бег на (30 м и100 м)  и другие ко-

роткие  дистанции. Равномерный бег на учебные дистанции (протяжённость дистанций регу-

лируется учителем или учащимися); бег с преодолением искусственных и естественных пре-

пятствий (по типу кроссового бега). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Вы-

полнение контрольных нормативов. Упражнения специальной физической и технической под-

готовки. 

2.3.  Программа воспитания и социализации 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся: «Мы разные, но мы вместе!» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации;  Феде-

ральным Законом «Об образовании Российской Федерации (от 29.12.2012 № 273-ФЗ.); Меж-

дународной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г.; «Всеобщей декларацией прав человека»; 

123 



Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами и норма-

тивными документами, касающимися сферы воспитания и социализации обучающихся. 

Во всех этих документах определены  гарантии прав ребенка получать знания и воспи-

тываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются для 

него родными.  Воспитанию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочению перед лицом внешних и внутренних вызовов и угроз, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к согражданам, 

обществу, государству, настоящему и будущему  России. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего обра-

зования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей россий-

ского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, чело-

вечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационально-

го народа России.  

Программа направлена на:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессио-

нальной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностя-

ми и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здоро-

вого и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих лично-

сти обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы среднего общего образования;  

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной сре-

ды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, ос-

нованного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в об-

ществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
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российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику регио-

на, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этниче-

ской или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установ-

ленных российским законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, во-

енно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, госу-

дарственных, международных);  

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

• в благоустройстве лицея, класса, города;  

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и со-

циальных потребностей их семей;  

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
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профессии;  

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональ-

ным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального об-

разования и будущей профессиональной деятельности;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с ба-

зовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образова-

тельными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, со-

вместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и разви-

тие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способ-

ностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в 

том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализирован-

ных центрах);  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осоз-

нания собственных возможностей;  

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-
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сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употреб-

ления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболева-

ний;  

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического со-

стояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и об-

щественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожно-

сти при выборе варианта поведения.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся. 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

• воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие 

– один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности;  

• духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации после-

довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-

ных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом;  

• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы со-

циального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает приоб-

ретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образова-

тельной организации и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся яв-

ляется развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-
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практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содейст-

вие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ог-

раничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь 

в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекто-

рий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающе-

гося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружаю-

щими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстника-

ми, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уров-

не среднего общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образо-

вании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.). 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое госу-

дарство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, госу-

дарственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соот-

ветствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе обра-

зования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 
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и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогиче-

ских работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере обра-

зования» (Ст. 3). 

Базовыми национальными ценностями российского общества являются: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, тра-

диционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры обучающихся. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации является формирование уклада жизни лицеиста:  

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систе-

му воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребно-

сти обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада лицейской жизни определяющую роль призвана играть общ-

ность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педаго-

гический коллектив МБОУ «Лицей № 13», администрация, учредитель образовательной орга-

низации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования укла-

да лицейской жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров лицея, элементов коллектив-

ной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности МБОУ «Лицей № 13» по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обу-

чающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гумани-
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стических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифика-

ция себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партне-

ра по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирова-

ния интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, проти-

востоять негативным воздействиям социальной среды);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей эт-

нической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского об-

щества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граждан-

ской идентичности);  

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобще-

ние обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, лицейских и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве лицея, класса, города; социальная самоидентификация обу-

чающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельно-

сти; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обу-

чающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответствен-

ного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законода-

тельством);  

• формирование партнерских отношений с родителями (законными представителя-

ми) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрас-

тных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формиро-

вание у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение 

способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занято-

сти населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через сис-

тему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми пред-
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приятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятель-

ности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местно-

го, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой дея-

тельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и раз-

витие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагно-

стику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профес-

сии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализи-

рованных центрах);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере само-

познания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здо-

рового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безо-

пасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активно-

сти на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к 

выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных 

угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктив-

ным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокуре-

ние, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улуч-

шения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, эколо-

гического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаим-

ной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли эколо-

гической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необхо-

димости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  
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• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере ис-

кусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного отно-

шения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ «Лицей № 13» 

В основу организации воспитательной системы  в МБОУ «Лицей № 13» положены сле-

дующие принципы: 

- Принцип ориентации на идеал, предусматривающий, что идеалы определяют смыслы вос-

питания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях лицея и служат ос-

новными ориентирами  духовно-нравственного и социального развития личности обучающе-

гося.  

- Аксиологический принцип, позволяющий  формировать у обучающихся общечеловеческие 

и национальные  ценности. 

- Принцип следования нравственному примеру, предусматривающий использование при-

мера как  ведущего метода воспитания. Реализация данного принципа требует, чтобы содер-

жание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности в лицее было наполнено 

примерами нравственного поведения. Данный принцип подчеркивает особое значение для ду-

ховно-нравственного развития обучающегося  примера учителя. 

- Принцип диалогического общения со значимыми другими ориентирует на организацию 

диалогического общения подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значи-

мыми взрослыми, т.е. межсубъектный диалог.  Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, ко-

торую он полагает как истинную.  

 - Принцип идентификации предусматривает учета идентификационного механизма как ве-

дущего в развитии ценностно-смысловой сферы личности. Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае сраба-

тывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на 
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образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё 

скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

 - Принцип полисубъектности воспитания и социализации требует согласования (прежде 

всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: лицея, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и обществен-

ных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива лицея в организации социально-педагогического партнёрства является ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучаю-

щихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социаль-

но-педагогическое взаимодействие МБОУ «Лицей №13» и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 - Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личност-

ные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их реше-

ние требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего ду-

шевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогиче-

ская поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоя-

щих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

 -Принцип системно-деятельностной организации воспитания, предусматриваю-

щий интеграцию содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках данной 

Программы. Данный принцип определяет необходимость для решения воспитательных задач 

всеми субъектами образовательного процесса обратиться к содержа-

нию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической печати, пуб-

ликаций, 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 полез-

ной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 

культурных практик; других источников информации и научного знания. 

Этапы реализации Программы. 

№ 
п/п Наименование Содержание этапа Сроки 

1. Проектно-
аналитический 

Цель: анализ условий , моделирование и кон-
струирование  системы  воспитания и социа-
лизации обучающихся. 
Задачи: 

2018-2019 г.г., 
выполнен 
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1. Изучить нормативно-правовую базу. 
2. Разработать, обсудить и утвердить про-
грамму по  воспитанию и социализации обу-
чающихся.  
3. Проанализировать материально-
технические, психолого-педагогические усло-
вия реализации программы.  
4. Подобрать диагностические методики по 
основным направлениям реализации про-
граммы. 

2. Практический Цель: реализация программы по  воспитанию 
и социализации обучающихся «Мы разные, 
но мы вместе!»  
Задачи:  
1. Определить содержание деятельности по 
воспитанию и социализации обучающихся; 
наиболее эффективные формы , методы и 
приемы воспитательного воздействия и взаи-
модействия с обучающимися.  
2. Разработать методические рекомендации по 
духовно-нравственному воспитанию и социа-
лизации обучающихся.  
3. Расширить и укрепить связи и отношения с 
общественными организациями, образова-
тельными учреждениями, родителями по про-
блеме воспитания и социализации обучаю-
щихся.  
4. Вовлечь в систему гражданско-
патриотического, духовно-нравственного 
воспитания, как приоритетного направления, 
представителей всех субъектов образователь-
ной деятельности.  
5. Провести мониторинг реализации програм-
мы.  

2019-2020 г.г. 
 

3. Рефлексивный Цель: анализ итогов реализации программы 
воспитания и социализации.  
Задачи:  
1. Обобщить результаты реализации про-
граммы. 
2. Провести коррекцию в содержании и спо-
собах реализации программы. 
3. Определить стратегию дальнейшей дея-
тельности педагогического коллектива по 
реализации программы на следующий период. 

2020-2021 гг
. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направле-

ниям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Программа воспитания и социализации обучающихся: «Мы разные, но мы вместе!»  

разработана с  учётом особенностей воспитательной системы в МБОУ «Лицей № 13», а также 

с учетом  потребностей и запросов субъектов образовательного процесса. 
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 Содержание программы воспитания и социализации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 13» города Ростова-на-Дону отра-

жает требования ФК ГОС и представлено восемью модулями (подпрограммами): 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  

2) воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3) воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

4) воспитание экологической культуры; 

5) воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни; 

6) воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;  

7) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры - эстетическое воспитание; 

8) работа с родителями. 

- 1 модуль – программа гражданско-патриотического воспитания: «Я- гражданин России» - 

программа гражданско-патриотического воспитания;  

-  2 модуль- программа по социализации: «ШОК – это по –нашему»; 

- 3  модуль – программа по духовно-нравственному воспитанию: «Мой дом, моя семья, мой 

край, моя Родина»; 

- 4 модуль- программа воспитания экологической культуры: «Из тысячи планет земли пре-

красней нет»; 

- 5 модуль – программа воспитания культуры здорового и безопасного образа жизни и профи-

лактики вредных привычек: « В здоровом теле – здоровый дух»; 

-  6  модуль – программа по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние основ эстетической культуры «Прикосновение»; 

- 7 модуль – программа профессионального самоопределения обучающихся «Труд как добро-

детель»; 

-  8 модуль - программа по работе с родителями «Семья». 

Каждый модуль включает три основных раздела: целевой, содержательный и организа-

ционный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации программы воспитания и социализации обучающихся и учитывает особенно-

сти  образовательного пространства МБОУ «Лицей № 13», а также способы определения дос-

тижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет содержание программы, ориентированное на дос-

тижение  результатов в сфере воспитания и социализации.  
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации процесса воспита-

ния и социализации, а также механизм реализации компонентов программы. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовно-

сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания преду-

сматривает: 

• информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межлично-

стных отношений с окружающими; 

• формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в про-

цессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человеч-

ности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 

деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный 

руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отноше-

ния к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает 

классный руководитель и педагогический коллектив лицея.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может осуществ-

ляться в МБОУ «Лицей № 13» (приобщение обучающихся к традициям лицея, участие в уче-

ническом самоуправлении) в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в ли-

цейских и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения 

по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-

патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве МБОУ «Лицей № 13», класса, города; 

партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и празд-

ников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

• авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей социаль-
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ной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешно-

стью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов;  

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельно-

сти, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях само-

реализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

• обучение лицеистов социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдель-

ных социальных проектов;  

• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной дея-

тельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности;  

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внеш-

них ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимо-

сти планирования собственной деятельности;  

• обеспечение проблематизации лицеистов по характеру их участия в социальной дея-

тельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в соци-

альной деятельности;  

• содействие лицеистам в проектировании и планировании собственного участия в со-

циальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут вы-

страиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов об-

щей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подго-

товка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни МБОУ «Лицей № 13» позитивного 

образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способно-

го эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обу-

чающихся, поддержку лицеистов в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 

достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и вы-

бора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 
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составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в 

их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей 

и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходи-

мых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профес-

сионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся 

с родителями (законными представителями); различные интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформиро-

вать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на уроки 

предметной областей «Русский язык и литература», «Искусство». 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы». 

    Содержание программы воспитания и социализации обучающихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей. 

    Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соот-

ветствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды дея-

тельности и формы занятий с обучающимися). Также определены условия совместной дея-

тельности МБОУ «Лицей № 13» с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

воспитанию обучающихся и социализации, обозначены планируемые результаты. 

 

МОДУЛЬ 1 - «Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

«Историческое значение каждого 

 человека измеряется его заслугами Родине, а  

 человеческое достоинство — силою его патриотизма». 

     Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

Задачи: 
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- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей сво-

его народа, других народов России. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, по-

ликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и ува-

жение культур и народов; 

Содержание деятельности: 

- общее представление о политическом устройстве российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении 

и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества Рос-

сии; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современ-

ном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управ-

лении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняю-

щих 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, лицее, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным дей-

ствиям, поступкам. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязан-
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ностями гражданина. 

Знакомятся с историей и культурой Ростовской области, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государст-

венным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами граж-

данина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведе-

нии игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжет-

но-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представите-

лями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в про-

цессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своего лицея, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 

Название  
мероприятия 

Сроки 
класс 

Форма  
проведения 

Творческие работы, посв. Дню города Ростова-на-Дону 
(стихи, песни, электронные газеты, электронные плака-
ты, социальная реклама (в электронном виде) 

сентябрь 
 

творческие рабо-
ты 

КТД «Юные лидеры России»  сентябрь 
 

праздник 

Встречи с интересными людьми, внесшими значитель-
ный вклад в развитие города Ростова-на-Дону 

 сентябрь 
 

встречи 

Уроки  патриотического воспитания «Город Ростов-на-
Дону – город воинской Славы», посвященные Дню го-
рода 

сентябрь  
 

уроки 

Поздравление ветеранов ВОВ и труда 2-14 сентября 
 

поздравления 

Проведение экскурсий по памятным местам боевой и 
трудовой Славы г. Ростова-на-Дону (областной музей 
краеведения, музей СКВО, музей ДТД и М, музей совета 
ветеранов Пролетарского района города Ростова-на-
Дону) 

сентябрь 
 

экскурсии 

Конкурс рисунков «С днем рождения, любимый город!»  сентябрь конкурс рисунков 

140 



 
Районный конкурс электронных газет «Город моей меч-
ты» 
 

сентябрь 
(лидеры) 

конкурс элек-
тронных газет 

День Юнармейца сентябрь праздник 
«С любовью к Вам!» – концерт художественной само-
деятельности, посв. Дню пожилого человека. 

1 октября концерт 

Участие в городском этнографическом фестивале октябрь фестиваль 
Районный «Праздник белых журавлей» октябрь праздник 
Городские финальные соревнования школьников 
«Юнармейские старты» 

октябрь соревнования 

Всероссийский конкурс исследовательских краеведче-
ских работ учащихся «Отечество» (Районная поисково-
краеведческая конференция «Донской край - моя малая 
Родина») 

октябрь-
ноябрь 

конкурс 

Районный праздник ко Дню матери ноябрь праздник 
Всероссийский конкурсинсценированной военной, пат-
риотической песни «Любите Россию! И будьте навеки 
России верны!» 

ноябрь – де-
кабрь 
 

конкурс 

Районная и городская акция «Рождественский перезвон» декабрь-
январь 

акция 

Районный конкурс и участие в VI Городском конкурсе 
детского творчества «Воспевая край Донской» 

январь 
 

конкурс 

Районная патриотическая акция «День неизвестного 
солдата» 

декабрь акция 

Добровольческие акции, посвященные Дню волонтера 5 декабря акция 
Месячник оборонно-массовой работы, посв. годовщине 
Великой Победы. 
Концерт художественной самодеятельности 

23.01-23.02 
 

смотр строя и пес-
ни, концерт для 
ветеранов, веселые 
старты и т.д. 

Районный конкурс-викторина «Ростов-на-Дону – город 
Воинской Славы», посв. освобождению Ростова-на-Дону 
от немецко-фашистских захватчиков 

14 февраля 
 

викторина 

«Ростову посвящается…», посв. освобождению Ростова-
на-Дону от немецко-фашистских захватчиков 

февраль 
(7-8 классы) 

классные часы 

Районный конкурс презентаций «Памятники Ростова-на-
Дону- города Воинской Славы» 

февраль 
(5-9 классы) 

презентации 

Военно-спортивные состязания «Юнармейцы вперед»  февраль 
 

соревнования 

Районные соревнования «Веселые старты», посвящен-
ные Дню защитника Отечества 

 февраль 
 

соревнования 

Акция «Читаем о войне» февраль 
 

акция 

Турнир по мини-футболу, посв. 23 февраля февраль турнир 

Участие в городских турнирах по дворовому турниру, 
посв. Дню защитника Отечества 

февраль  турнир 

Городской (заочный) творческий конкурс «Символы 
нашей Родины» 

февраль-март 
 

конкурс 

 Районный смотр-конкурс школьных музеев, музейных март смотр-конкурс 
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комнат и музейных уголков  
Городской смотр-конкурс строя и песни юнармейских 
отрядов «Наследники Победы» 

март-апрель смотр-конкурс 

Районный конкурс видеороликов и презентаций «Веч-
ный огонь памяти» (о героях ВОВ Ростова-на-Дону и 
Ростовской области), посв. годовщине Великой Победы 

апрель 
 

конкурс 

Акция «Письмо в Бессмертный полк» апрель акция 
Городская игра «Покоритель города» апрель игра 
Городская акция детских и молодёжных объединений 
«Весенняя неделя добра» 

апрель 
 

акции, соцпроекты 

Праздник «Салют, Победа!» 23 апреля праздник 
Городская военно-спортивная игра «Зарница» май игра 
Городская волонтерская акция «Помнить, чтобы жить» май 

лидеры лицея 
акция 

«Георгиевская лента» май акция 
Районные соревнования по многоборью ЮПР 
Спартакиада призывников 
Соревнования ЮДП 

 
По отдельно-
му плану 

 
соревнования 

 
Предполагаемый результат: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  

• элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном уст-

ройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах исто-

рии страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах ис-

полнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто-

рии и культуры; 

• опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища.  

Мониторинг: Анкета: «Оценка уровня сформированности гражданского самосознания  у обу-

чающихся».  

МОДУЛЬ 2- «ШОК – ЭТО ПО -НАШЕМУ». 

Направление 2.  Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Задачи: 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различных соци-

альных групп; 
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- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе; 

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

цветании своей страны; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально зна-

чимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования. 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государ-

ство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служе-

ние Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

Содержание деятельности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приоб-

ретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 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 сверстника-

ми, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому воз-

расту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хо-

зяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в опреде-

лённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе:  член определённой социальной группы, потребитель, поку-

патель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Активно участвуют в улучшении лицейской среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообя-

зательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого чело-

века. 
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Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудниче-

ство со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии лицейского самоуправле-

ния: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; ре-

шают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, де-

журства и работы в лицее; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обя-

занностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления лицеем и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посиль-

ных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организа-

ции систематических программ, решающих конкретную социальную проблему лицея . 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения роле-

вых проектов. 

Мероприятия по реализации модуля 

Название  

мероприятия 

Сроки 

Класс 

Форма  

проведения 

Районная игра «Стражи Грамматики» (в рамках Всероссий-
ской акции «Охота над ошибками») 

Сентябрь 
 

игра 

Участие в районном смотре готовности отрядов ЮИД сентябрь смотр 
Марафон школьных СМИ «Семь шагов к успеху»: конкурс 
школьных газет, посвященных Дню учителя 

сентябрь конкурс 

Городская конференция лидеров «Осенняя сессия «Академии 
успеха»» 

октябрь конференция 

Районный конкурс творческих работ (газета, листовка, замет-
ка, публикация…): интервью с интересными людьми 

октябрь конкурс 

Районный слет лидеров ДМОО СВД  октябрь слет 
Городской слет актива школьного ученического самоуправле-
ния 

октябрь слет 

Первый этап Городского марафона школьного ученического 
самоуправления 

октябрь марафон 

Марафон школьных СМИ «Семь шагов к успеху»: конкурс 
школьных СМИ 

октябрь 
 

конкурс 

Фестиваль школьных и студенческих СМИ «ШОК» октябрь фестиваль 
Второй этап Городского марафона школьного ученического 
самоуправления 

ноябрь марафон 

Марафон школьных СМИ «Семь шагов к успеху»: конкурс 
школьных СМИ «Интервью с интересным человеком». 

ноябрь марафон 

Районный конкурс телерепортажей ноябрь конкурс 
Городской конкурс «Я телеведущий. Я телерепортер» ноябрь конкурс 
Третий этап Городского марафона школьного ученического 
самоуправления 

декабрь марафон 
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Пресс-марафон «Тропой журналистов». 
 

декабрь марафон 

Марафон школьных СМИ «Семь шагов к успеху»: конкурс 
лонгридов 

декабрь марафон 

Районный слет ученического самоуправления  январь слет 
Марафон школьных СМИ «Семь шагов к успеху»: конкурс 
репортажей «Новогодняя мозаика» 

январь марафон 

Участие в городском (заочном) конкурсе детского литератур-
ного творчества 
 

январь конкурс 

Районный конкурс «Юный журналист года» 
 

январь конкурс 

Районный конкурс «Мой друг-книга» 
 

февраль конкурс 

Марафон школьных СМИ «Семь шагов к успеху»: конкурс 
публикаций, теле-, радио- сюжетов на военно-
патриотическую тему 

февраль марафон 

Районный конкурс «Мой друг-книга» февраль Творческие 
проекты 

Четвертый этап Городского марафона школьного ученическо-
го самоуправления 

 февраль марафон 

Районный конкурс руководителей ДМОО «Лидер года-2021» 
 

март конкурс 

Марафон школьных СМИ «Семь шагов к успеху»: конкурс 
фотографий 
 

март марафон 

Всероссийская акция «Сделано с заботой» март акция 
Познавательный квест «Территория чтения» март квест 
Городской конкурс «Юный журналист года»: 1 тур март конкурс 
Финал Городского марафона молодежного самоуправления март марафон 
Районный смотр - конкурс   детских   и молодежных   общест-
венных   объединений 

март конкурс 

Городской конкурс руководителей детских и молодежных 
объединений «Лидер года» 

 апрель конкурс 

Городской конкурс «Юный журналист года»: 2 тур апрель конкурс 
Районный конкурс юных журналистов апрель конкурс 
Подведение итогов марафона школьных СМИ «Семь шагов к 
успеху»   
   

апрель марафон 

Участие в городском конкурсе детских общественных объе-
динений 

апрель - май конкурс 

Районный конкурс видеороликов и презентаций «Мы друж-
бой верною сильны» (по деятельности ДМОО в 2020-2021 
учебном году в ОУ)   

 апрель - май
 
  

Конкурс 
 

Подведение итогов районного конкурса ОУ «Самое эффек-
тивное детское объединение района в 2020/2021 учебном го-
ду» 

апрель конкурс 

Международный молодежный медиафорум «Фокус» апрель -май медиафорум 
Весенний турнир «Академия успеха» апрель  турнир 
Городская Ассамблея ДМОО май  
Районный пленум СВД май   
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Предполагаемый результат: 

• 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 мо-

ральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультур-

ных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, класс-

ный и лицейский коллектив, сообщество города, неформальные подростковые общности и 

др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, це-

лях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую по-

зицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и ро-

дителями и выполнять правила поведения в семье, классном и лицейском коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь про-

шлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и лицейском коллективе; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил поло-ролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Мониторинг: «Методика изучения социализированности обучающихся. Уровень толе-

рантности»  М.И Рожков, методика «Я- лидер!» Е.С.Федоров, О.Е. Ереми, Т.А. Миронова. 

 

МОДУЛЬ 3. «МОЙ ДОМ, МОЯ СЕМЬЯ, МОЙ КРАЙ, МОЯ РОДИНА» 

Н апр ав л ени е  3 . В оспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Задачи: 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-

ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравст-

венную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориенти-
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рованного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопус-

тимом; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен-

ного оптимизма; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

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

др.; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на осно-

ве морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и ре-

лигиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, пони-

мание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традици-

онных религий в историческом и культурном развитии России; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

Ценности: нравственный выбор; жизньи смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равнопра-

вие, ответственность, любовьи верность; забота о старших и младших; свобода совестии веро-

исповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфес-

сионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Содержание деятельности: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к лицею, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального рос-

сийского народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 
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- 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 вы-

рабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осоз-

нание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, про-

должения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенче-

ства, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушени-

ям общественного порядка. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участ-

вуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь лицею, городу, Ростовской облас-

ти. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказа-

нии помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, рас-

ширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации со-

вместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемствен-

ность между поколениями). 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название  
мероприятия 

Сроки Форма  
проведения 

День знаний. Участие в городском празднике, посв. Дню знаний 1 сентября праздник 
Экскурсии по лицею для первоклассников 1 сентября экскурсия 
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Городской конкурс по информационным технологиям «Мой го-
род. Моя Родина. Спорт в моей жизни» 

октябрь 
 

конкурс 

День лицеиста 19 октября праздник 
Районный праздник матери «День матерей России» 25 ноября праздник 
Конкурсно- игровая программа для детей- инвалидов декабрь игра 
Районный конкурс презентаций и видеороликов «Знаменитые лю-
ди моего родного города» 

декабрь конкурс 

Конкурс творческих работ «Донская палитра» январь,  
март 

конкурс 

Районный конкурс и участие в VI Городском конкурсе детского 
творчества «Воспевая край Донской» 

 январь  
 

конкурс 

Неделя детской книги. март классные ча-
сы, экскурсии 
в библиотеку 

Городской чемпионат волонтерских команд апрель чемпионат 
Участие в городском (заочном) конкурсе рисунка «Мой край - 
Донской» 

 май 
 

конкурс 

Праздник, посв. Дню защиты для детей из малообеспеченных се-
мей. 

29 мая праздник 

Предполагаемый результат: 

• ценностное отношение к лицею, своему  городу, народу, России, к героическому прошло-

му и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многона-

ционального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, лицея; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; ус-

тановление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, ува-

жительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и млад-

шим; 

• знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в об-

щении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 
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самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой обще-

ственно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние от-

ношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осоз-

нание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, про-

должения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодейст-

вовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Мониторинг: Диагностика нравственной воспитанности. 

МОДУЛЬ 4 - «ИЗ ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ ЗЕМЛИ  ПРЕКРАСНЕЙ НЕТ» - стр. 181 

МОДУЛЬ 5 - «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ» - стр. 177 

МОДУЛЬ 6 – «ТРУД КАК ДОБРОДЕТЕЛЬ» 
Направление 6. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра-
зованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Задачи: 

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и на-

стойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора. 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уваже-
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ние к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчествои созидание; целеустрем-

ленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

Содержание деятельности: 

- 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 созда-

нии материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информа-

цию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять кол-

лективную 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 дисциплиниро-

ванность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отве-

чать за качество и осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или профес-

сиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (уме-

ние ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального об-

разования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профес-

сионального образования); 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и лицее; го-

товность содействовать в благоустройстве лицея и его территории; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Участвуют в подготовке и проведении предметных недель, творческих  конкурсов. 

Ведут дневники экскурсий, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

кабинетов лицея, руководят техническими и предметными кружками. 
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Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в на-

учные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе лицея и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных ин-

ститутов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организа-

ции детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессио-

нальной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе лицея и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных ин-

ститутов. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками лицея, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого от-

ношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор ин-

формации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполне-

ния информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, эн-

циклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки 
 

Форма 
проведения 

Районный конкурс «Выбор профессии»  январь конкурс 
Школьные выставки технического и прикладного творчества   март выставка 

Районная выставка прикладного и технического творчества  апрель выставка 
 

Предполагаемый результат: 

• 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; 
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• 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 ин-

формацией 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 созда-

нии материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколе-

ний; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информа-

цию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять кол-

лективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Мониторинг: оценка уровня сформированности первоначальных профессиональных на-

мерений и интересов; творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми. 

МОДУЛЬ 7 - «ПРИКОСНОВЕНИЕ» 

Направление 7.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние основ эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

Задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно по-

лезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 
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непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной ком-

петенции — «становиться лучше»; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчествеи искусстве, эстетическое развитие личности. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспе-

чивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. МБОУ «Лицей № 13» отдает приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкрети-

зировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей зада-

чи, виды и формы деятельности. 

Содержание деятельности 

- 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, общест-

венной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях куль-

тур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творче-

ских профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства 

с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи лицея, посещение конкурсов и фестива-

лей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народ-

ных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 
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др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, ком-

пьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развива-

ют умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и создан-

ных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и лицея, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название  
мероприятия 

Сроки Форма  
проведения 

Конкурс рисунков «С днем рождения, любимый город!» сентябрь конкурс 
«Мой любимый учитель» - выставка рисунков, посв. Дню Учителя октябрь выставка 
Конкурс творческих работ «Донская палитра» январь - 

март 
конкурс 

Районная выставка прикладного и технического творчества апрель выставка 
 

Предполагаемый результат: 

• 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 лю-

дей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социу-

ме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве лицея и семьи. 
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Мониторинг: развитие творческих способностей обучающихся; умений выражать себя в 

доступных видах творчества; наличие у них опыта самореализации в различных видах творче-

ской деятельности. 

МОДУЛЬ 8 - «СЕМЬЯ» 

Направление 8. Работа с родителями 
Задачи: 

- формировать уважение к членам своей семьи;  

- воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 

- формировать у ребёнка понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, 

мужа, жены; 

- расширить уровень  правовых знаний родителей,  

- повысить  уровень психологических знаний в вопросе развития и воспитания детей;  

- усилить  воспитательный потенциал семьи. 

Ценности: 

Семья - любовь и верность,  здоровье,  достаток, уважение к родителям,  забота о стар-

ших и младших, забота о продолжении рода, семейные праздники, семейное творчество. 

Содержание деятельности: 

Семья. Родственные отношения между членами семьи. Родословная семьи. 

Моральные ценности семьи. Любовь и уважение к родным и близким. 

Трудовая деятельность членов семьи. Посильная помощь семье. Уважение к труду членов се-

мьи. Семейные праздники. Педагогическая культура родителей. Роль родителей в становлении 

личности ребёнка. Семейные отношения. Проблемы в воспитании ребёнка. Родители и орга-

низация школьных дел. Искусство и семейное воспитание. Роль детского творчества в жизни 

семьи и лицея. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. 

п.;  

- правовое просвещение родителей; родительские собрания, родительские конференции 

различной тематики, организационно-деятельностные и психологические игры; 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой науч-

но-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.; 
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- участие в проведении внеурочных мероприятий, направленных на формирование пред-

ставлений о нормах морально-нравственного поведения в семье, игровых программах, по-

зволяющих школьникам приобретать опыт ролевого семейного отношения; 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творче-

ства, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и соз-

данных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название  
мероприятия 

Сроки Форма  
проведения 

Создание банка данных о трудовых семейных династиях январь 
 

опрос 

«Семейный архив»    май Кл.час 
Выявление мнения родителей и детей о жизни лицея и их посильной 
лепте в улучшение уклада  
 

сентябрь- 
октябрь 
 

анкетирова-
ние родителей 
и обучаю-
щихся, видео-
опросы, сочи-
нения  и дру-
гие формы 

Организация работы пед.всеобуча для родителей в течение 
года 

 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой    учебно – 
воспитательного процесса. 

сентябрь общешколь-
ное собрание 

Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих учащихся в течение 
года 

беседы 

Общешкольные и классные  тематические родительские собрания по графику  
Повышение уровня психологических знаний в вопросе развития 
и воспитания детей: 
Психолого- педагогическая  помощь семье: выявление тревожности, 
агрессивности у подростков, психологическое сопровождение детей 
и подростков. 
Индивидуальное консультирование родителей при приёме ребёнка в 
гимназию по особенностям развития детей, возможным проблемам в  
обучении и адаптации. 
Диагностическое обследование стиля семейного воспитания родите-
лей и опекунов. 

в течение 
года  

Оздоровление атмосферы семейного воспитания: 
Выявление и учет семей групп социального риска. 
Изучение и диагностика характера семейного неблагополучия. 
Оказание необходимой социально-правовой и социально-педаго-
гической помощи семье. 

в течение 
года  

Повышение уровня социально–правовых знаний родителей: 
Знакомство с уголовным, административным, семейным кодексами. 
Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 
Право на рост и развитие в благоприятной обстановке. 

в течение 
года  
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Право на любовь и понимание.  
Право на защиту от пренебрежительного отношения, жестокости и 
эксплуатации. 
Оказание помощи в устройстве учащихся в кружки и спортивные 
секции. сентябрь   

Организация работы общешкольного родительского комитета сентябрь   
День знаний 
Участие в городских мероприятиях, посвящённых Дню знаний   01.09. Торжествен-

ная линейка 
День первоклассника. Привлечение родителей к участию в меро-
приятии. сентябрь  

Участие родителей в комиссии 
 «За безопасность дорожного движения» 

В течение 
всего срока 
реализации 
программы 

 

День здоровья.  
(участие родителей  
в подготовке и проведении праздника) 

 
сентябрь 

спортивный 
праздник,  
посвящённый 
Дню города 

Составление банка данных семейных династий  

в течение 
всего срока 
реализации 
программы 

банк данных 

Привлечение родителей к организации и подготовке  торжественных 
мероприятиях, посвящённых Дню Учителя. 5 октября праздник  

 Привлечение родителей к организации и проведению праздника 
«Посвящение в лицеисты»  19 октября праздник  

День пожилых людей 01.10.2020  

Экологические субботники 

в течение 
всего срока 
реализации 
программы 

акция 

«Вся правда о курении» 
 (Международный день отказа от курения).  
 

21.11.2020 

привлечение 
родителей- 
врачей к про-
ведению бе-
сед о вреде 
курения 
для обучаю-
щихся 

«Рождественский перезвон» декабрь 
акция мило-
сердия 
 

Привлечение родителей к поисковой работе при подготовке к крае-
ведческой конференции 

сентябрь, 
октябрь  

 «Профессия моих родителей»   с участием родителей январь 
классные ча-
сы с презен-
тациям                 

Привлечение родителей к участию                  в концерте, посвящён-
ном   Международному женскому дню – 8 Марта. март концерт 

 «Моё генеалогическое древо» март выставка 
 Участие родителей и обучающихся в акции  «Весенняя неделя Доб-
ра» апрель акция 
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Участие родителей  в торжественных 
 мероприятиях, посвящённых Дню Победы 

1 неделя 
мая  

  Привлечение родителей к участию в торжественных мероприятиях 
для выпускников май-июнь праздничные 

мероприятия 
 Участие родителей в линейке, посвящённой празднику Последнего 
звонка. май линейка 

 

Предполагаемый результат:  

- знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со старшими и младшими детьми в семье, 

родителями в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;  

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-

мирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в семье, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков своих детей. 

Мониторинг: активности участия родителей в жизнедеятельности лицея, совместных 

проектах. 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных органи-

зациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих ос-

новные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профес-

сионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъяв-

ляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты 

и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориента-

ционные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи 

или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, МБОУ «Лицей № 13» использует такую 
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форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации про-

фессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовлен-

ных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стиму-

лируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специально-

сти, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, со-

зерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном све-

те, в процессе сопереживания конкурсанту у лицеистов возникает интерес к какой-либо про-

фессии.  

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках МБОУ «Лицей 

№ 13», совместной деятельности МБОУ «Лицей № 13» с предприятиями, общественны-

ми организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

МБОУ «Лицей № 13» с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечива-

ется организацией взаимодействия лицея с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.  

Организация взаимодействия МБОУ «Лицей № 13» с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъек-

тами представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

• моделирование администрацией МБОУ «Лицей № 13» с привлечением обучающих-

ся, родителей, общественности взаимодействия лицея с различными социальными субъектами 

(на основе анализа педагогами образовательного учреждения социально-педагогических по-

тенциалов социальной среды);  

• проектирование партнерства МБОУ «Лицей № 13» с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование договорных отношений 
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с предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образо-

вания и другими субъектами);  

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров лицея с 

социальными партнерами;  

• формирование в МБОУ «Лицей № 13» и в окружающей социальной среде атмосфе-

ры, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конст-

руктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием элек-

тронных дневников в сети Интернет;  

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, по-

знание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся МБОУ «Лицей № 

13», поддержка общественных инициатив лицеистов.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также фор-

мы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального вос-

питания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, си-

туационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации пе-

дагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у лице-

иста представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуа-

ции. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школь-

ника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  
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Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддерж-

ку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как от-

дельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспи-

танник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется 

в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. 

При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды дея-

тельности.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером МБОУ «Лицей № 13» в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновре-

менно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

• как источник родительского запроса к лицею на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результа-

тов деятельности МБОУ «Лицей № 13»; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках лицейского и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными предста-

вителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании 

и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образова-

тельным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии ре-

шений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни МБОУ «Лицей № 

13»); 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оце-

нок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и лицея, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образова-

ния их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о не-

достатках в обучении или поведении их ребенка. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-
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лях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формули-

ровке родительского запроса МБОУ «Лицей № 13», в определении родителями (законными 

представителями) обучающихся объема собственных ресурсов, которые они готовы переда-

вать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

Взаимодействие МБОУ «Лицей №13» с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования по социализации обучающихся. 

    Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей микрорайона, запросов семей и подразумева-

ет конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополни-

тельного образования, общественными организациями, развития ученического самоуправле-

ния, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спор-

тивных и творческих клубов. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании соци-

ально-открытого уклада лицейской жизни принадлежит педагогическому коллективу лицея.  

      Программа реализуется МБОУ «Лицей № 13» в постоянном взаимодействии и тес-

ном сотрудничестве с социальными партнерами лицея – учреждениями среднего, высшего 

профессионального образования, учреждениями дополнительного образования и т.д. 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, ос-

воение педагогами МБОУ «Лицей № 13» совокупности соответствующих представлений, экс-

пертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процес-

са и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса органи-

заторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-

воспитательного процесса являются:  

• организация занятий (уроков);  

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

• учет зоны работоспособности обучающихся;  

• распределение интенсивности умственной деятельности;  

• использование здоровьесберегающих технологий.  
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Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предпола-

гает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведе-

ние регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на не-

посредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие воз-

никновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выяв-

ление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используют-

ся возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и 

т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающи-

мися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом 

классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и не-

оформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организа-

ций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

• внутренней (получение информации организуется в МБОУ «Лицей № 13», в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов);  

• программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, слу-

жит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений 

и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных заня-

тий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе используются информационные ресурсы 
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сети Интернет. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструи-

рованию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и спо-

собность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с терри-

торией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многона-

циональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; го-

товность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных пред-

почтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравст-

венному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их ос-

нове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-
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тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традицион-

ных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственно-

сти, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопреде-

лению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, пра-

восознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с уче-

том региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирова-

ние готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в кото-

рые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового обществен-

ного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и соци-

альными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социаль-

ного творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализа-

ции в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского по-

тенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
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угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформирован-

ность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетиче-

ского, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественны-

ми произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-

му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к иссле-

дованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению при-

родоохранной деятельности).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьни-

ков активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся в МБОУ «Лицей № 13» строится на следующих принципах:  

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, про-

ведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни МБОУ «Лицей № 

13», специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде тради-

ции;  

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливо-

сти при выдвижении кандидатур);  

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 
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недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индиви-

дуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обу-

чающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рей-

тинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллекти-

вов и отдельных школьников.  

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «Лицей № 13»  в части ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в МБОУ «Лицей № 13» жизни и здоровья обу-

чающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболе-

вания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, 

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физиче-

ской культурой;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обу-

чающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организа-

ции, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состоя-

ния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рацио-

нальной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организа-

ции физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   фор-

мированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собствен-

ного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении 

и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного об-
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раза жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реали-

стичность количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающих-

ся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общест-

венности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в МБОУ «Лицей № 13» позитивных межлич-

ностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические пробле-

мы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обу-

чающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отноше-

ний в ученических классах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в МБОУ «Лицей № 13» 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анали-

зом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся;  

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (пози-

тивные, индифферентные, враждебные);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптими-

зацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обес-

печение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тема-

тика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличност-

ных отношений обучающихся);  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отно-

шения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможно-

стях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень инфор-
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мированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персо-

нальных трудностях в освоении образовательной программы;  

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень диф-

ференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспе-

чение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение об-

разовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ обще-

го и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении обра-

зовательной программы среднего общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного граждани-

на России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уро-

вень информированности об общественной самоорганизации класса;  

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, эколо-

гического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

МБОУ «Лицей № 13», ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реали-

зации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содер-

жание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологи-

ческого воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности и др.  
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Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся выстроен, с одной стороны, на отслеживании про-

цессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение) и 

воспитательной деятельности педагогических работников, а  с другой, на изучении индивиду-

альной успешности выпускников МБОУ «Лицей № 13»; 

• сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, задаваемые ФК ГОС, и специфических, определяемых социальным 

окружением, традициями, укладом МБОУ «Лицей № 13» и другими обстоятельствами;  

• комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на обеспе-

чение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

• мониторинг имеет общественно-административный характер, включающий и объе-

динивший в этой работе администрацию МБОУ «Лицей № 13», родительскую обществен-

ность, представителей различных служб (медицинского работника, психолога, социального 

педагога и т. п.);  

• мониторинг предполагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;  

• мониторинг проводится в рамках традиционных процедур, модернизированных в 

контексте ФК ГОС;  

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (лицей, коллектив, обучающиеся могут 

сравниваться только сами с собой). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся включает следующие элементы:  

• профессиональную и общественную экспертизу планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФК ГОС и учета специфики МБОУ «Лицей № 13» (социокультурное окружение, 

уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей ду-

ховно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  
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• профессиональную и общественную экспертизу отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и реф-

лексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни лицея, учениче-

ских групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 
2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся - это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориен-

тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психоло-

гического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познаватель-

ному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на уровне 

среднего общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обу-

чения;  

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и сущест-

венным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подро-

стков и всего населения страны в целом;  

- активно формируемые в подростковом возрасте комплексы знаний, установок, правил по-

ведения, привычек;  

- особенности отношения подростков к своему здоровью, существенно отличающиеся от 

таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта нездоровья (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния бо-

лезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, бо-

лезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здо-

ровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связан-

ной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 

что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  
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Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психоло-

гом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной со-

циализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать спо-

собы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает 

и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежеднев-

ной жизни ребёнка в семье и школе.  

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в подростковом возрасте необхо-

димо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, опирать-

ся на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни - необходимый и обязательный компонент здоровье сберегающей 

работы школы, требующий соответствующей здоровье сберегающей организации всей жизни 

школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания.  

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработ-

ке программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Разработка 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организа-

ция всей работы по её реализации должна строиться на основе научной обоснованности, по-

следовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасно-

сти и практической целесообразности.  

Задачи программы:  

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро-

вье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболе-

вания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 
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их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Организация работы по формированию у учащихся культуры здорового образа жизни:  

Первый этап  

- анализ состояния и планирование работы лицея по данному направлению, в том числе по 

организации режима дня обучающихся, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рациональ-

ного питания и профилактике вредных привычек;  

- организации просветительской работы лицея с учащимися и родителями (законными 

представителями);  

- выделению приоритетов в работе лицея с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени среднего общего образования.  

Второй этап  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

o лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, про-

филактике вредных привычек;  

o проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, на-

правленных на пропаганду здорового образа жизни;  

o создание в лицее общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за-

конными представителями), направленная на повышение квалификации работников лицея и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и ук-
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репления здоровья детей, включает:  

o проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

o приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научно-методической литературы;  

o привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.  

Системная работа на уровне среднего общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков:  

- по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры;  

- рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

- эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

- реализации образовательной программы;  

- просветительской работы с родителями (законными представителями).  

Здоровьесберегающая инфраструктура лицея включает:  

1. Соответствие состояния и содержания здания и помещений лицея санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся;  

2. Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хра-

нения и приготовления пищи;  

3. Организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;  

4. Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

5. Наличие помещений для медицинского персонала;  

6. Наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного со-

става специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя фи-

зической культуры, психологи, медицинские работники).  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функцио-

нального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального че-

редования труда и отдыха, включает:  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне-

учебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) учащихся на всех этапах обучения;  
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- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

- 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 разви-

тия и темпа деятельности);  

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 

строгим контролем медицинских работников.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физическо-

го развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и форми-

рование культуры здоровья, включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры;  

- организацию занятий по лечебной физкультуре;  

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-

ваний, олимпиад и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации лицея, учителей физической культуры, ме-

дицинских работников, педагога-психолога, а также всех педагогов 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. 

п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  
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- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.д.  

Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

МОДУЛЬ 5 - « В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

Направление 5. Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

Задачи: 

- формирование  культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 

своей семьи; 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противосто-

ять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

Ценности: физическое, физиологическое, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ре-

сурсосбережение; 

Содержание деятельности: 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и эко-

логической культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополу-

чие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отно-

шений с окружающими людьми); репродуктивного (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 соревновани-

ях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества ок-

ружающей среды и выполнение его требований; 
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- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологическо-

го качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здо-

ровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в ре-

шение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санита-

рии; 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, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 

о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмот-

ра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — прово-

дят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, ра-

цион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окру-

жающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психолога-

ми, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название Сроки Форма проведения 
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мероприятия 

Первенство города по футболу среди школьников  сентябрь соревнования 
Л/атлетический кросс сентябрь соревнования 
Летнее первенство города  
Ростова-на-Дону по легкой атлетике среди школьников 

 сентябрь соревнования 

Городская акция «Большая перемена» - запуск проекта 
«Зарядись»   

сентябрь  
 

акция 

Районные соревнования по шахматам «Дети России». октябрь соревнования 
Участие в районных соревнованиях по настольному 
теннису 

 октябрь соревнования 

Соревнования по шахматам «Белая ладья»  ноябрь соревнования 
Участие в городских соревнованиях по шахматам ноябрь соревнования 
Акция, посвященная Международному дню борьбы со 
СПИДом 

 декабрь акция 

Городские финальные соревнования по баскетболу  (в 
зачет городской комплексной спартакиады школьни-
ков)  

декабрь соревнования 

Городской турнир школьных команд «Белая ладья»  декабрь турнир 
Районный конкурс организации антинаркотической 
работы в подростково-молодежной среде ОУ района 

декабрь конкурс 

Конкурс видеороликов «Всегда во всем позитивно мы 
живем» -  профилактика кризисных состояний среди 
учащихся 

декабрь конкурс 

Районный конкурс коллажей «Мы за ЗОЖ» январь конкурс 
Участие в городских финальных соревнованиях по во-
лейболу 

февраль соревнования 

Районные соревнования «Веселые старты», посвящен-
ные Дню защитника Отечества 

февраль эстафеты 

Районная акция «Остановись и подумай», профилакти-
ка антинаркотической политики 

февраль акция 

Городские финальные соревнования по волейболу (в 
зачет городской комплексной спартакиады школьни-
ков) 

март соревнования 

Городская волонтерская акция «Твое здоровье в твоих 
руках. Просветись!» 

 март акция 

Участие в городской волонтерской акции «Марафон 
здоровья», приуроченной к Всемирному дню здоровья 

апрель 
 

акция 

Общерайонное родительское собрание по профилакти-
ке употребления ПАВ 

май собрание 

Городская волонтерская акция, приуроченная ко дню 
без табака 

май акция 

Районная акция, приуроченная ко дню борьбы с нарко-
тиками. Спортивно-развлекательные мероприятия «О 
спорт! Ты - жизнь» 

июнь акция 

Акция «Молодежь за здоровый образ жизни»   в течение года акция 
 

Предполагаемый результат: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, сво-

ему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
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• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жиз-

ни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его сре-

ды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, фи-

зиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивно-

го, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружаю-

щей 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 чело-

века; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья 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, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и органи-

зациям, 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 образова-

ния, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающе-

го режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физиче-

ского, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизирован-

ным играм. 

Мониторинг: анкета «Как я оцениваю свое здоровье». 

 

2.5. Программа экологического воспитания обучающихся 
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Программа экологического воспитания школьников очерчивает основные направления и 

формы деятельности по формированию личности, обладающей экологической культурой и 

экологическим мышлением. Программа призвана объединить все воспитательные структуры 

школы, обеспечивающие развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее выпол-

нения, а также преемственность в воспитании обучающихся. 

Содержание программы раскрывается в программе воспитательной работы. 

МОДУЛЬ 4 - «ИЗ ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ ЗЕМЛИ ПРЕКРАСНЕЙ НЕТ» 

Направление 4. Воспитание экологической культуры 

Задачи: 

- формирование экологической культуры; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережива-

ния другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям. 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; экологическая культура; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устой-

чивое развитие общества в гармонии с природой; 

Содержание деятельности: 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонст-

рировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах дея-

тельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и эко-

логической культуры человека; 

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияю-

щих 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 ок-

ружающей среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологическо-

го качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здо-

ровьесберегающего просвещения населения; 
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- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в ре-

шение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организа-

ции общественно значимой экологически ориентированной деятельности. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Учатся экологически грамотному поведению в лицее, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад лицейской и домашней жизни, береж-

но расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания расте-

ний и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении лицейских спартакиад, эстафет, экологических и туристиче-

ских слётов, экологических лагерей. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, экологических патрулей; создании и реализации коллек-

тивных природоохранных проектов. 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими ор-

ганизациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды сво-

ей местности, лицея, своего жилища; 

- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, лицее, населённом 

пункте; 

- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности за-

грязнений, определение причин загрязнения; 

- разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Мероприятия по реализации направления 

Название  
мероприятия 

Сроки Форма  
проведения 

Участие в городском экологическом проекте «Экоград» в течение года проект 
Городская экологическая акция «Чистый родник » сентябрь акция 
Городская акция «Рука помощи» сентябрь уборка террито-

рии лицея 
Городская акция «Скажем «НЕТ» полиэтилену!» октябрь сбор мусора из 
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полиэтилена 
Районный конкурс «Лучший эколог района» 
 

 ноябрь  конкурс 

Районный мастер-класс «Наша экологическая акция»  декабрь мастер-класс 
Городская акция «Рука помощи» декабрь акция 
Районная экологическая олимпиада февраль олимпиада 
Городская экологическая акция «Рука помощи»  февраль акция 
Городская экологическая акция «Чистый родник» март уборка террито-

рии родника 
Городская акция детских и молодёжных объединений «Весен-
няя неделя добра» 

 апрель соцпроект 

Городской экологический фестиваль «Экофест» апрель фестиваль 
Городская экологическая акция «Рука помощи»   апрель акция 
Районный конкурс «Экофест-2021», «Эко-мода-2021» апрель конкурс 
Проведение Дней защиты от экологической опасности март- май акция 
Социологические опросы в течение года соцопросы 
«Чистый город» сентябрь- май акция 

 

Предполагаемый результат: 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в созда-

нии экологически безопасного уклада лицейской жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

• демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных фор-

мах деятельности; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здо-

рового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоро-

вья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре на-

родов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социо-

природное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на чело-

века; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходо-

ванию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 
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оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проек-

тов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Мониторинг: рост активности участия школьников  в реализации социально-

экологических проектах, акциях, в пропаганде экологически целесообразного поведения дея-

тельностью, охране окружающей среды. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 13» разработан на основе следующих федеральных и региональ-

ных нормативных правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в действующей редакции); 

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

нодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государст-

венного образовательного стандарта»; 

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

действующей редакции). 

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»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 22.05.2019 № 

8 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-

тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

- Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отноше-

ний государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей – инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях». 

Приказы: 

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

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

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

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

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

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

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

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

нобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования»; 

- приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

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

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Письма: 

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

стации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 
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занятий физической культурой»; 

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

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Росто-

ва-на-Дону «Лицей № 13»; 

Учебный план МБОУ «Лицей № 13» - нормативный правовой документ, который отра-

жает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов ос-

воения основной образовательной программы, фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет  перечень, учеб-

ных предметов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам, определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Лицей № 13» полностью отражает специфику образовательной 

деятельности учреждения повышенного уровня, обеспечивающего универсально-профильное 

образование, то есть профилизацию на базе широкой универсальной подготовки.  

Учебный план МБОУ «Лицей № 13» включает учебные предметы федерального компо-

нента государственного образовательного стандарта общего образования (обязательная часть) 

и компонента образовательного учреждения (часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент образова-

тельного учреждения), является вариативной частью учебного плана муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 13».  

Вариативная часть учебного плана расширяет содержание учебных предметов федераль-

ного компонента, помогает осуществить предпрофильное и профильное изучение предметов, а 

также организовать практическую, проектную и исследовательскую деятельность обучаю-

щихся. 

Основной целью деятельности МБОУ «Лицей № 13» является осуществление образова-

тельной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

Основными задачами деятельности МБОУ «Лицей № 13» в соответствии с Уставом 

являются: 

- создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и бес-

платного начального общего, основного общего и среднего общего образования по ос-

новным общеобразовательным программам; 

- создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, модулей 
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вариативной части учебного плана;  

- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе; 

организация содержательного досуга детей 

- создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

Содержание учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 13» направлено на формирование и развитие интеллектуального, 

физического, психического и нравственного здоровья обучающихся; на становление и разви-

тие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости, а также 

на решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего об-

разования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- усиление воспитательного потенциала учреждения, обеспечение индивидуального пси-

холого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование образо-

вательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем куль-

турном уровне развития личности, создание необходимых условий для ее самореализа-

ции; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

Пути успешной реализации учебного плана педагогический коллектив МБОУ «Лицей № 

13» видит в следующем: 

- анализ потребностей всех участников образовательного процесса МБОУ «Лицей № 

13»; 

- психолого – педагогическая диагностика и коррекция образовательного процесса; 

- создание условий для самовыражения и саморазвития каждого ребенка; 

- апробация и внедрение новых современных педагогических технологий; 

- повышение профессиональной квалификации педагогического коллектива, создание 

условий, способствующих творческому росту; 

- укрепление и развитие материально – технической базы МБОУ «Лицей № 13»; 

- совершенствование системы мониторинга; 

- профильность обучения. 
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Основными результатами, подтверждающими успешность реализации учебного плана, 

являются: 

- освоение обучающимися образовательных программ не ниже базового уровня ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, образовательного минимума; 

- стабильность качества знаний, умений и навыков; 

- создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и развития; 

- удовлетворение спроса на образовательные услуги; 

- согласованность и преемственность программ обучения; 

- сохранение контингента обучающихся на всех уровнях обучения; 

- отражение качества знаний выпускников в результатах независимой оценки; 

- мониторинг судеб выпускников. 

Организация процесса обучения 

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов среднего 

общего образования. 

В соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами  СанПиНа 

2.4.2.2821 – 10 учебные занятия в 11-х классах проводятся в 1 смену.  

Режим работы в 2020 – 2021  учебном году  11 классах определен по пятидневной учеб-

ной неделе.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 11 классов (без учета государст-

венной итоговой аттестации) составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 11 классах – 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Английский язык» «Инфор-

матика» осуществляется деление классов на группы при наполняемости 25 человек и более. 

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

ческой культуре (юноши, девушки) на уровне среднего общего образования. При наличии не-

обходимых условий и средств для обучения возможно деление классов на группы при изуче-

нии других предметов. 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) в 11 классах предусматривает 

следующую затрату времени (в астрономических часах): до 3,5ч. 

Комплектование классов в 2020 – 2021 учебном году на уровне среднего общего образо-

вания представлено 3 классами – комплектами: 10 класс – 1, 11 классы – 2. 

Занятия проводятся в первую смену. Основной формой организации учебного процесса 

является урок. 
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Организация обучения на дому. 

Организацию обучения на дому по состоянию здоровья определяют ст. 34 п. 2, ст. 41 п. 5 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений госу-

дарственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей 

– инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях». 

Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской ор-

ганизации о необходимости обучения на дому и письменное заявление родителей (законных 

представителей) обучающегося на имя руководителя общеобразовательного учреждения с 

просьбой об организации обучения на дому на период, указанный в медицинском заключении.  

Отношения между МБОУ «Лицей № 13» и родителями (законными представителями) 

обучающихся индивидуально на дому и условия организации образовательного процесса 

оформляются договором, регламентируются уставом и локальными актами образовательной 

организации («Положение об организации индивидуального обучения в муниципальном бюд-

жетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Лицей № 13» и др.) 

При организации обучения на дому классный руководитель включает обучающегося в 

списочный состав класса на начало учебного года, указывает общие сведения о нем в класс-

ном журнале, вносит в классный журнал четвертные и годовые отметки. 

По окончании срока действия медицинского заключения  администрация МБОУ «Лицей 

№ 13» совместно с родителями (законными представителями) обучающегося решает вопрос о 

дальнейшей форме обучения. 

Основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся, нуж-

дающихся в длительном лечении, является обеспечение щадящего режима проведения заня-

тий. 

Организация обучения на дому по основным общеобразовательным программам, адап-

тированным основным общеобразовательным программам, специальным индивидуальным 

программам развития проводится по индивидуальному учебному плану, который является 

приложением к договору. 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с учетом потребностей, возможностей личности обучение нуждаю-

щихся в длительном лечении может осуществляться в очной, очно-заочной форме. Допускает-

ся сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
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Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе примерного учебного плана 

МБОУ «Лицей № 13» для организации обучения по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования обучающихся, нуж-

дающихся в длительном лечении, в том числе инвалидов, на дому или в медицинских органи-

зациях на 2020 – 2021 учебный год. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии с СаПиН с учетом ин-

дивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, согласовывается с родите-

лями (законными представителями) обучающегося на дому и утверждается приказом руково-

дителя МБОУ «Лицей № 13». 

Недельная нагрузка (при пятидневной учебной неделе) определяется с учетом индивиду-

альных особенностей и психофизических возможностей обучающихся в объеме: 

- в X – XI классах – до 34 часов. 

Расписание занятий для обучения на дому составляется на основании недельной учебной 

нагрузки, согласовывается с родителями (законными представителями) и утверждается прика-

зом руководителя МБОУ «Лицей № 13». 

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

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке и формах, определенных 

учебным планом и установленных локальными актами МБОУ «Лицей № 13». 

Уровень среднего общего образования. 

БУП-2004 

Среднее общее образование  направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Принципы построения недельного учебного плана для 11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. Это означает, что 

учебные предметы представлены в учебном плане на базовом или профильном уровне. 

Реализация профильного обучения позволяет: 

- создать условия для  дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 
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- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

общего образования в каждом классе МБОУ «Лицей № 13» представлена вариантом учебного 

плана с учетом социального заказа, реализации целей и задач программы развития и 

образовательной программы лицея: 

- в 11-а классе – информационно-математический профиль. В 11-а классе на 

профильном уровне изучаются учебные предметы «Математика», «Информатика». 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», «История», «Обществознание (включая экономику и 

право)», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», 

«Химия», «Физика».  

- в 11-б классе -  социально – гуманитарный профиль. В 11-б классе на профильном 

уровне  изучаются учебные предметы «Русский язык», «Обществознание». Обязательными 

учебными предметами на базовом уровне являются «Литература», «Английский язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Биология», «Химия», «Физика». 

В этих классах обязательный учебный предмет «Астрономия» на базовом уровне 

изучался в  10 классе в объеме 1 часа в неделю. Изучение учебного предмета «Астрономия» 

было введено с целью осознания обучающимися принципиальной роли астрономии в 

познании фундаментальных законов природы и формирования современной 

естественнонаучной картины мира, развития познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знания по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий, 

формирования научного мировоззрения, формирования 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 «Математика» включает изучение курсов «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия» (как отдельные учебные предметы).  

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история» (2 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

в объеме 1 часа в неделю на базовом уровне. 
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Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в 

неделю на базовом уровне. 

На базовом уровне изучаются три предмета естественнонаучного цикла: «Физика» (3 

часа в неделю), «Биология» (2 часа в неделю), «Химия» (2 часа в неделю). 

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

инвариантной части учебного плана (2 часа в неделю) изучается в 11-а классе; в 11б классе 

изучается в качестве самостоятельных учебных предметов в сочетании профильного уровня 

федерального компонента «Обществознание» (3 часа в неделю) и базового уровня 

федерального компонента «Экономика» (0,5 часа), «Право» (0,5 часа). 

Таким образом, учебный план МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год на 

уровне среднего общего образования включает все обязательные учебные предметы. 

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 11 классов составляют и 

другие базовые учебные предметы вариативной части федерального компонента, которые 

дополняют набор учебных предметов федерального компонента («География» (1 час в неделю 

на базовом уровне), «Информатика и ИКТ» (в 11-а классе – 4 ч в неделю, профильный 

уровень, в 11-б классе – 1 час в неделю, базовый уровень). 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 11 

классах составляет 34 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Принцип преемственности учебного плана лицея отражен в следующих позициях: 

• преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

общего образования; 

• распределение часов вариативной части на каждом уровне  обучения следует 

единой логике организации образовательного процесса; 

• предпрофильная подготовка и профильное обучение являются единой системой, 

обеспечивающей самореализацию обучающихся на основе индивидуальных потребностей в 

образовании с учетом программы развития лицея; 

• выстраивание содержательных сквозных предметных линий. 

Промежуточная аттестация 

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

учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией обучаю-

щихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится во всех классах на двух 

уровнях: 
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- на уровне учителя - осуществляется педагогическим работником, реализующим соот-

ветствующую часть образовательной программы, самостоятельно; 

- на уровне администрации – административный контроль. 

Текущий контроль на уровне администрации (административный контроль) проводится 

на последних двух неделях 1, 2, 3 учебных четвертей в форме рейтинговых и 

административных контрольных работ. Перечень предметов, вынесенных на 

административный контроль, и классов, в которых он будет проведен, определяется 

администрацией, обсуждается на методическом, педагогическом советах, график проведения 

утверждается приказом директора МБОУ «Лицей № 13» до 01 сентября текущего года. 

Учитель включает в календарно-тематическое планирование рабочей программы 

административный контроль. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня освоения основной образова-

тельной программы общего образования соответствующего уровня, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-

граммы за учебный год по результатам аттестационных работ. 

Промежуточная аттестация обучающихся (годовая) осуществляется в целях: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной програм-

мы и достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

- соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня об-

щего образования; 

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в ос-

воении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обу-

чающегося в образовании; 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в МБОУ «Лицей № 13» 

регламентируется локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 13».  

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотрен-

ным учебным планом на двух уровнях: 

- на уровне учителя - осуществляется педагогическим работником, реализующим соот-

ветствующую часть образовательной программы, самостоятельно. В качестве оценки 

по промежуточной (годовой) аттестации засчитывается годовая оценка. 
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- на уровне администрации – административный контроль. 

Промежуточная аттестация на уровне администрации (административный контроль) 

проводится в мае текущего года в период, указанный в Календарном учебном графике. Пере-

чень предметов, вынесенных на Промежуточную аттестацию на уровне административного 

контроля, и формы ее проведения определяются решением педагогического совета. При этом 

количество предметов, выносимых на Промежуточную аттестацию на уровне административ-

ного контроля, не должно быть более четырех. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

- комплексная контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа; 

- письменный, устный экзамен по билетам; 

- тестирование; 

- защита индивидуального/группового проекта; 

- иные формы, определяемые образовательными программами МБОУ «Лицей № 13» и 

(или) индивидуальными учебными планами. 

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному директо-

ром лицея, которое доводится до сведения учителей, обучающихся, родителей (законных 

представителей) не позднее 15 апреля текущего года.  

Промежуточную аттестацию имеют право пройти обучающиеся в форме семейного об-

разования, в том числе экстерны (часть3, статья 63 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Порядок организации и прохождения промежуточной аттестации для обучаю-

щихся в форме семейного образования определяется Положением о семейном образовании и 

самообразовании в МБОУ «Лицей № 13». 

Заключение 

Реализация учебного плана лицея на 2020-2021 учебный год обеспечивается учебно-

методическими комплектами, входящими в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования. 

Обучение проходит по профильным государственным программам. 

Реализация профильной подготовки имеет следующее  ресурсное обеспечение: 

- два стационарных и два передвижных (мобильных) компьютерных класса; 

- два технически оснащенных кабинета математики; 

- один технически оснащенный кабинет истории и обществознания; 

- два технически оснащенных кабинета русского языка и литературы; 
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- оснащенные ТСО и  лабораторным оборудованием  кабинеты химии, физики, биологии 

и ОБЖ; 

- один технически оснащенный кабинет географии; 

- информационно-библиотечным центром; 

- спортивный зал; 

- гимнастический зал; 

- хореографический зал; 

- один технически оснащенный кабинет музыки; 

- один технически оснащенный кабинет изобразительного искусства; 

- два технически оснащенных кабинетов технологии (для мальчиков и девочек). 

Кадровое обеспечение: 

- методическое объединение учителей математики – 100% учителей высшей 

квалификационной категории (двое – победители приоритетного национального 

проекта «Образование»); 

- учителя информатики и ИКТ – 100% учителей высшей квалификационной категории, 

преподаватели ВУЗов; 

- учителя истории и обществознания – 100% учителей высшей квалификационной 

категории; 

- учителя естественного цикла (химия, биология и физика) – 100% учителя высшей 

категории, один победитель ПНПО. 

В фонде библиотеки лицея имеется учебная, научно-методическая, познавательная и 

художественная литература. В 2020-2021 учебном году лицей на 100% обеспечивает 

обучающихся  бесплатной учебной литературой (учебниками). В программно-методическом 

обеспечении учебного плана на 2020 – 2021 учебный год присутствуют учебники, 

исключенные из федерального перечня учебников, по которым завершается изучение учебных 

курсов.  

Учебный план лицея на 2020-2021 учебный год разработан с учетом текущих условий 

профильной подготовки обучающихся, программно-методического и материально – 

технического обеспечения образовательной деятельности. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (недельный) 
для  11-а класса на 2020 – 2021 учебный год 
(информационно-математический профиль) 

Учебные 
предметы 

Федеральный компонент  Компо-
нент 

образо-
ватель-

ного 
учреж-
дения 

Всего 

Базовый уровень Профил
ьный 

уровень Инва-
риант-

ная 
часть 

Вариа-
тивная 
часть 

Русский язык 1   1 2 
Литература 3    3 
Английский язык 3    3 
Алгебра и начала 
математического 
анализа 

  4  4 

Геометрия   2  2 
Информатика и 
ИКТ   4  4 

История 2    2 
Обществознание 
(включая 
экономику и право)  

2    2 

География  1   1 
Физика  2  1 3 
Химия  1  1 2 
Биология  1  1 2 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельно-
сти 

1    1 

Физическая 
культура 3    3 

Итого 15 5 10 4 34 
30 4 34 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (недельный) 

для  11-б класса на 2020 – 2021 учебный год 
(социально – гуманитарный профиль) 

Учебные 
предметы 

Федеральный компонент  Компо-
нент 

образо-
ватель-

ного 
учреж-
дения 

Всего 

Базовый уровень Профил
ьный 

уровень Инва-
риант-

ная 
часть 

Вариа-
тивная 
часть 

Русский язык   3 1 4 
Литература 3    3 
Английский язык 3    3 
Алгебра и начала 
математического 2   1 3 
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анализа 
Геометрия 2    2 
Информатика и 
ИКТ  1   1 

История 2    2 
Обществознание    3  3 
Экономика  0,5   0,5 
Право  0,5   0,5 
География  1   1 
Физика  2  1 3 
Химия  1  1 2 
Биология  1  1 2 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельно-
сти 

1    1 

Физическая 
культура 3    3 

Итого 16 7 6 5 34 
29 5 34 

 
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

для  организации обучения по основным образовательным программам среднего общего 
образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-

инвалидов, на дому или в медицинских организациях на 2020-2021 учебный год 
ФК ГОС, (БУП 2004г.) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

11 класс 
Русский язык 2 
Литература 3 
Английский язык 3 
Алгебра и начала анализа 3 
Геометрия 2 
Информатика и ИКТ 2 
История 3 
Обществознание (включая экономику и 
право) 2 

География 1 
Физика 2 
Химия 2 
Биология 2 
Астрономия -- 
Основы безопасности жизнедеятельно-сти 1 
Физическая культура 3 
Итого 31 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений1 3 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 34 
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3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации образовательной программы на 2020 – 2021 

учебный год составлен  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (п. 10, ст. 2), рассмотрен на заседании педагогического коллектива (прото-

кол от 31.08.2020 № 1), утвержден приказом по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 324. 

 
  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  
Пн.   7 14 21 28   5 12 19 26    2 9 16 23 30  
Вт.  1 8 15 22 29   6 13 20 27    3 10 17 24   
Ср.  2 9 16 23 30   7 14 21 28    4 11 18 25   
Чт.  3 10 17 24   1 8 15 22 29    5 12 19 26   
Пт.  4 11 18 25   2 9 16 23 30    6 13 20 27   
Сб.  5 12 19 26   3 10 17 24 31    7 14 21 28   
Вс.  6 13 20 27   4 11 18 25    1 8 15 22 29   
                      
  Декабрь  Январь   Февраль  
Пн.   7 14 21 28   4 11 18 25    1 8 15 22   
Вт.  1 8 15 22 29   5 12 19 26    2 9 16 23   
Ср.  2 9 16 23 30   6 13 20 27    3 10 17 24   
Чт.  3 10 17 24 31   7 14 21 28    4 11 18 25   
Пт.  4 11 18 25   1 8 15 22 29    5 12 19 26   
Сб.  5 12 19 26   2 9 16 23 30    6 13 20 27   
Вс.  6 13 20 27   3 10 17 24 31    7 14 21 28   
                      
  Март  Апрель   Май  
Пн.  1 8 15 22 29   5 12 19 26    3 10 17 24 31  
Вт.  2 9 16 23 30   6 13 20 27    4 11 18 25   
Ср.  3 10 17 24 31   7 14 21 28    5 12 19 26   
Чт.  4 11 18 25   1 8 15 22 29    6 13 20 27   
Пт.  5 12 19 26   2 9 16 23 30    7 14 21 28   
Сб.  6 13 20 27   3 10 17 24    1 8 15 22 29   
Вс.  7 14 21 28   4 11 18 25    2 9 16 23 30   
                      

 
 
Начало 2020-2021 учебного года: 1 сентября 2020 г.  
Последний день 2020-2021 учебного года: для обучающихся 1-х, 9-х, 11-х классов – 25 мая 
2021 г.,  для обучающихся 2 – 4, 5 – 8, 10-х классов – 31 мая 2021 г. 
Для обучающихся 10-х классов (юношей) проводятся учебные сборы в период с 01 июня 2021 
г. по 05 июня 2021 г. (5 учебных дней). 
Режим работы: 1-4, 5-9, 10-11 классы – пятидневная учебная неделя. 
Продолжительность учебного года для 1-х классов- 33 недели; для 9, 11 классов - 34 недели,  
для 2-8-х и 10-х классов- 35 недель. 
Сроки каникул в течение учебного года:  
осенние каникулы – 7 календарных дней, со 02 ноября 2020 г. по 08 ноября 2020 г.;  
зимние каникулы – 11 календарных дней, с 31 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г.; дополни-
тельные каникулы для обучающихся 1-х классов  – 7 календарных дней, с 08 февраля 2021 г. 
по 14 февраля 2021 г;  
весенние каникулы – 12 календарных дней, с 20 марта 2021 г. по 31 марта 2021 г. 
Промежуточная аттестация: с 12 мая 2021 г. по 21 мая 2021 г. 

 

198 



3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

МБОУ «Лицей № 13» укомплектован кадрами, имеющими квалификацию для решения 

задач, определенных ООП СОО, способными к инновационной профессиональной деятельно-

сти. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кад-
ров к работе с учащимися по вне-
урочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-
предметниками и руководителями кружков, готовыми к 
деятельности в данном направлении 

Повышение методического уров-
ня всех участников воспитатель-
ного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 
работниками. Семинары-практикумы в методических 
объединениях с целью обмена передовым опытом, накоп-
ленным в лицее. Проведение семинаров по реализуемым 
программам. 

Активизировать вовлеченность 
работников культуры в систему 
общелицейских мероприятий 

Организация и проведение общелицейских мероприятий. 
Годовое планирование воспитательной работы с учетом 
возможностей педагогов. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала МБОУ «Лицей № 13» является обеспечение в соответствии с новыми обра-

зовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образования в целом. В течение последних 

пяти лет курсы повышения квалификации прошли 43   человека (100 %), профессиональную 

переподготовку по программе «Менеджмент» прошли директор учреждения, 5 заместителей 

директора, социальный педагог. 

МБОУ «Лицей № 13» укомплектован необходимым вспомогательным персоналом. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной катего-

рии. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответст-

вия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профес-

сиональной деятельности аттестационной комиссией в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников, установленным федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализа-

ции предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работ-

ников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Критерии оценки результативности  и качества деятельности педагогических работни-

ков МБОУ «Лицей № 13» отражены в «Положении о выплатах стимулирующего характера 

работникам МБОУ «Лицей № 13» 

Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а также актив-

ность и результативность их участия в образовательных, творческих и социальных, в том чис-

ле разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. При 

оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться участие в мето-

дической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятель-

ностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

В МБОУ «Лицей № 13» создана система методической работы, обеспечивающая со-

провождение деятельности педагогов на всех этапах реализации ООП СОО.  

В МБОУ «Лицей № 13» систематически проводятся следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ООП СОО. 

3. Заседания методических объединений учителей. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров МБОУ 

«Лицей № 13» по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдель-

ных разделов. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы и новой 

системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площа-

док, «открытых» уроков, мероприятий по отдельным направлениям реализации ООП 

СОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 
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формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, ре-

шения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 

и т. д.  

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от-

ношению к  уровню среднего общего образования с учетом специфики возрастного психофи-

зического развития обучающихся, включают: учебное сотрудничество, совместную деятель-

ность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, освоение культуры аргумента-

ции, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уров-

ни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией МБОУ «Лицей № 13»; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• психолого-педагогическую поддержку участников ГИА-11; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в МБОУ «Лицей № 13» возмож-

но использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности уча-
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стников образовательного процесса. 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы сред-

него общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государствен-

ные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образова-

ния. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МБОУ «Лицей № 13».  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) муниципальной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего об-

разования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростов-на-

Дону «Лицей № 13» осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муници-

пального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного среднего общего образования в МБОУ «Лицей № 13» осуществляется в со-

ответствии с нормативами, определяемыми органом государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образо-

вания – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего 

общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания и оплату комму-

нальных услуг). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования опреде-

ляются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обуче-

ния, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучаю-

щимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогиче-

ским работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обу-
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чающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося,  обеспечивает нормативно-правовое регулирование на му-

ниципальном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образо-

вания (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение ма-

териальных затрат, непосредственно связанных с образовательной деятельностью 

МБОУ «Лицей № 13»). 

МБОУ «Лицей № 13» самостоятельно принимает решение в части направления и рас-

ходования средств муниципального задания, самостоятельно определяет долю средств, на-

правляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального 

задания. 

При разработке программы МБОУ «Лицей № 13» в части обучения детей с ОВЗ, фи-

нансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития (в част-

ности, при обучении детей в форме домашнего обучения). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя: 

- затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (препо-

давательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Лицей № 13» осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения определенными органами государст-

венной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующи-

ми поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом обра-

зовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников МБОУ 

«Лицей № 13». 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
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образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда МБОУ «Лицей № 13» состоит из базовой и стимулирующей час-

тей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %; зна-

чение стимулирующей части определяется учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией: 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педаго-

гического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло-

кальным нормативным актом МБОУ «Лицей № 13». В локальном нормативном акте о стиму-

лирующих выплатах  определены критерии и показатели результативности и качества дея-

тельности и результатов. 

В них включаются: 

- динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеучебной 

деятельности; 

- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здо-

ровьесберегающих; 

 - участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;  

- повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение  кол-

легиального органа управления МБОУ «Лицей № 13», выборного органа первичной профсо-

юзной организации. 

На основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образо-

вательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования; 
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации обра-

зовательной программы среднего общего образования; 

4) определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы среднего общего образования; 

Календарный учебный график реализации образовательной программы,  условия обра-

зовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания  услуг по реализа-

ции образовательной программы СОО в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10), расчет нормативных затрат оказания  ус-

луг по реализации образовательной программы среднего общего образования определяет нор-

мативные затраты МБОУ «Лицей № 13», осуществляющей образовательную деятельность. 

Финансовое обеспечение  осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных организации на очередной финансовый год. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Материально-техническая база МБОУ «Лицей № 13» соответствует задачам по обеспе-

чению реализации основной образовательной программы МБОУ «Лицей № 13», необходимо-

го учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования ФК ГОС, требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 № 966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифро-

вых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами. 

В МБОУ «Лицей № 13», реализующем основную образовательную программу среднего 

общего образования, созданы: 

• учебные кабинеты: 2 кабинета математики, 2 кабинета русского языка и литературы, 1 

кабинет физики и астрономии, 1 кабинет химии, 1 кабинет биологии, 1 кабинет географии, 2 кабинета 

информатики, 2 кабинета иностранного языка, 1 кабинет основ безопасности жизнедеятельности, 1 

кабинет искусства; 1 кабинет истории и обществознания. Кабинеты физики, химии, биологии 

полностью оснащены специализированным современным оборудованием для проведения уроков, 

лабораторных и практических работ. Для этих кабинетов предусмотрены 3 лаборантские (химия, 

физика, биология).  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованной читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 
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• актовый и хореографический залы; 

• 1 спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем; 

• 1 гимнастический зал, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем; 

• помещение для питания обучающихся, обеспечивающее возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещение для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

В учебных кабинетах установлены  интерактивные доски, в каждом кабинете имеется 

компьютер, в кабинетах информатики установлены 11 персональных компьютеров и 11 моно-

блоков. В МБОУ «Лицей №13» используется «мобильный класс»: передвижной комплект, со-

стоящий из 10 ноутбуков (в единой сети) для проведения занятий с обучающимися в любом 

кабинете. В учреждении имеются три интерактивные информационные панели для просмотра 

расписания занятий, замещений уроков и другой информации по обеспечению образователь-

ного и воспитательного процесса. 

В кабинете ОБЖ для проведения реанимационных мероприятий имеется тренажер 

«Максим», а также установлен электронный тир для обучения правилам стрельбы. 

Актовый зал оснащен новейшим оборудованием для проведения конференций, встреч и 

мероприятий различного уровня: музыкальная аппаратура,  электронная трибуна, светодиод-

ный экран.  
В рекреациях созданы зоны отдыха, в фойе и на третьем этаже установлены информа-

ционные киоски. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) МБОУ «Лицей № 13» понима-

ется открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информаци-

онных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-

ния ИКТ. 

Основными элементами информационно-образовательной среды, созданной в МБОУ 

«Лицей № 13» являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требова-

ниям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности. 

В МБОУ «Лицей № 13» определяются необходимые меры и сроки по приведению ин-

формационно-методических условий реализации основной образовательной программы сред-

него общего образования в соответствие требованиям ООП СОО. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про-

граммы МБОУ «Лицей № 13» является создание и поддержание развивающей образователь-

ной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (ин-

теллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обу-

чающихся. Созданные в МБОУ «Лицей № 13», реализующем ООП СОО, условия: 

• соответствуют требованиям ФК ГОС; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы МБОУ «Лицей № 13» и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности МБОУ «Лицей № 13», ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФК ГОС раздел основной образовательной программы 

МБОУ «Лицей № 13», характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП СОО лицея; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 
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Система условий реализации ООП МБОУ «Лицей № 13» базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогно-

стической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в МБОУ «Лицей № 13» условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы МБОУ «Лицей № 13», сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло-

вий 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

Нормативное обеспечение  

Разработка и утверждение основной образова-
тельной программы среднего общего образо-
вания лицея 

июнь-август 2020г. Администрация 

Разработка режима занятий, обеспечивающих 
выполнение учебного плана и санитарно-
гигиенических требований 

август 2020г. Администрация 

Приведение нормативно-правовой базы лицея 
в соответствие с требованиями ООП СОО 

июнь-август 2020г. Администрация 

Формирование заявки на учебники и учебные 
пособия, используемые в образовательном 
процессе в соответствии с ООП СОО 

январь-март 2020г. Зав. библиотекой, 
администрация 

Финансовое обеспечение  

Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируе-
мых результатов, а также механизма их фор-
мирования 

май 2020г. Директор, гл. бух-
галтер 
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Организационное обеспечение  

Мониторинг образовательных потребностей 
школьников и их родителей (законных пред-
ставителей) по вариативной части Учебного 
плана  

май 2020г. Администрация 

Мониторинг достижений обучающихся в час-
ти овладения предметными знаниями и уни-
версальными учебными действиями в соответ-
ствии с образовательной программой. 

январь-май 2020г. Администрация 

Кадровое обеспечение  

Анализ кадрового состава, подбор педагогиче-
ских кадров, способных обеспечить реализа-
цию ООП СОО в лицее. 

август 2020г. Директор 

Корректировка плана поэтапного повышения 
квалификации учителей 

август 2020г. Директор, адми-
нистрация 

Разработка плана методической работы август 2020г. Зам. директора по 
УВР 

Информационное обеспечение  

Изучение уровня удовлетворенности родите-
лей (законными представителями) предлагае-
мыми образовательными услугами 

4 четверть текущего уч. 
года 

Администрация 

Публичный отчёт о ходе и результатах реали-
зации ООП СОО 

июль-август 2021г. Директор 

Разработка рекомендаций педагогам (по орга-
низации внеурочной деятельности, текущей и 
итоговой оценке достижения планируемых ре-
зультатов, по использованию интерактивных 
технологий и др.) 

в течение года Администрация, 
педагог-психолог 

Материально-техническое обеспечение  

Самообследование готовности лицея к завер-
шению реализации ООП СОО 

1 квартал текущего года Администрация 

Обеспечение для обучающихся 11 классов не-
обходимых материально-технических и сани-
тарно-гигиенических условий  

до 01.09.2020 Администрация 
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Обеспечение соответствия условий реализа-
ции ООП противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников лицея 

постоянно Администрация 

Обеспечение доступа к информационным об-
разовательным ресурсам учителям, работаю-
щим, обучающимся 11 классов. 

в течение года Администрация 
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