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Введение 

 Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего общегообразования и 

направлена на формирование: 

1. Российской гражданской идентичности обучающихся;  

2. Единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и 

развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, возможности 

получения среднего общего образования на родном языке, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

3. Доступности получения  качественного среднего общего образования;  

4. Преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования;  

5. Духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

6.   Развития государственно-общественного управления в образовании; 

7. Формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования, 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 

функционирования системы образования в целом;  

8. Условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности.  

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего 

общегообразования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
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— программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

      — программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования, включающую такие направления, 

как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социальная 

деятельность и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры; 

      - программу работы с  обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

- систему условий реализации основной  образовательной  программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

«Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля» (далее – Лицей), разработана на основе 

примерных основных образовательных программ среднего общего образования. 

Лицей, реализующий основную образовательную программу среднего 

общегообразования, обязан обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации сновной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы среднего общего образования,  конкретизированы и 

закреплены в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Лицей – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку учащихся по предметам естественно-научного, лингво-математического 

профилей. 

Главное предназначение лицея, его воспитательной системы, педагогической 

деятельности коллектива в том, чтобы в тесном взаимодействии с семьей содействовать 

актуализации, развитию и проявлению ребенком своих личностных качеств, 
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формированию его индивидуальности, способности к нравственной и творческой 

реализации своих возможностей, создание ситуации успеха для каждого учителя и 

ребенка в лицее. 

Среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года)  является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися общеобразовательных программ данного уровня обучения, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения.  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Педагогический коллектив решает следующие задачи:  

 продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, полное 

раскрытие и развитие их способностей;  

 продолжить формировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному самоопределению;  

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного 

развития, развитие основных компетенций у выпускников. 

В целях обеспечения непрерывной образовательной подготовки в Лицее 

предусмотрены: 

классы профильной направленности (10 – 11 классы) – содержание подготовки 

определяется с учетом желания обучающихся, их родителей, по результатам 

диагностической работы (тестов по профориентации) психологической службы Лицея, 

осуществляют дифференцированную подготовку (сохраняя в полном объеме 

региональный компонент учебного плана). 

Образовательная программа Лицея направлена на: 

1. Формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

2. Достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня; 

3. Адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

4. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свой Лицей, развитие гражданской 

позиции обучающихся, способствующей осознанию принадлежности к судьбе отечества, 

ответственности за себя и окружающую действительность; 

5. Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

6. Создание основы для сознательного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками ицея; 

7. Создание условий для развития индивидуальных способностей каждого обучающегося 

на основе расширения базового компонента образования и введения дисциплин и курсов 

по выбору лицеистов; 

8. Развитие готовности к самообразованию и саморазвитию на основе самооценки 

собственной деятельности через «портфолио»; 



 

 7 

9. Подготовка обучающихся к сознательному выбору профессии, к получению 

дальнейшего образования на основе организации профильного обучения; 

10. Формирование готовности к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности; развитие творческих способностей, в условиях 

самореализации в соответствии со своими интересами, выявление и поддержка 

нестандартности, индивидуальности обучающихся Лицея; 

11. Создание собственных традиций Лицея; совершенствования навыков межличностного 

общения обучающихся, педагогов в условиях взаимодействия учебного заведения, семьи, 

социума; 

12. Развитие  у обучающихся научного мировоззрения, потребности в научно-

исследовательской деятельности; 

13. Развитие основ и возрождение традиций здорового образа жизни как необходимого 

условия существования современной личности и одной из главных жизненных ценностей; 

14. Развитие эмоциональной сферы обучающихся как основы формирования подлинной 

культуры чувств; 

15. Укрепление связи семьи и Лицея в интересах развития ребёнка, обеспечение 

возможности получения родителями профессиональной помощи в деле воспитания детей. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования Лицея являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации Лицеем основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

Лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

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

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной 

среды, лицейского уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внелицейской 

социальной среды (города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

 «Модель» выпускника лицея как целевой ориентир 

образовательной программы. 

Выпускник, получивший среднее общее образование, должен обладать: 

- Познавательным потенциалом: освоить все образовательные программы по предметам 

учебного плана; освоить содержание выбранного профиля обучения на уровне 

достаточном для успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования; овладеть основами компьютерной грамотности и 

программирования; быть готовым к формам и методам обучения, применяемым в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 

- Нравственным потенциалом: воспринимать и понимать такие ценности как «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация»; знать и понимать основные 

положения Конституции РФ; понимать сущность нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей; проявлять в отношениях с людьми толерантность, доброту, 

честность, вежливость и порядочность; адекватно оценивать свои реальные и 

потенциальные качества; уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор 

собственных действий, контролировать и анализировать их, обладать чувством 

социальной ответственности; способен к жизненному самоопределению и 

самореализации. 
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- Коммуникативным потенциалом: обладать индивидуальным стилем общения, владеть 

разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания 

эмоционально устойчивого поведения в любой ситуации; может быстро адаптироваться к 

различного рода изменениям. 

- Эстетическим потенциалом: уметь строить свою жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты; иметь потребность в посещении театров, выставок, концертов; 

стремиться творить прекрасное в ученой, трудовой, досуговой деятельности, поведении и 

отношениях с окружающими. 

- Физическим потенциалом: стремиться вести здоровый образ жизни, уметь использовать 

физические упражнения для улучшения своей работоспособности и эмоционального 

состояния. 

Выпускник, получивший среднее общее образование. способен выбрать собственную 

образовательную траекторию с целью дальнейшего профессионального самоопределения, 

интеллектуально зрелый, творчески активный, готовый к решению проблемных ситуаций, 

требующих нестандартных решений, осознавший приоритетность здоровья как высшей 

ценности в жизни человека, знающий механизмы и способы поддержания здоровья, 

владеющий приемами и способами оздоровления своего организма. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет, связанных со становлением 

личностных характеристик выпускника («портрет выпускника»): 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; 

готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую 

проектную и информационную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, 

Отечеством, человечеством;  

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, её нравственные основы. 

В юношеском возрасте (16-17 лет) в основном завершается физическое развитие 

организма. 

Основные задачи развития в ранней юности: 

1. Личностное развитие и обретение чувства личностной тождественности и целостности 

(идентичности). 
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2. Обретение психосексуальной  идентичности - осознание и самоощущение себя как 

достойного представителя определенного пола. 

3. Профессиональное самоопределение – самостоятельное и независимое определение 

жизненных целей и выбор будущей профессии. 

4. Развитие готовности к жизненному самоопределению, что предполагает достаточный 

уровень развития ценностных представлений, волевой сферы, самостоятельности и 

ответственности. 

Общие умственные способности уже сформированы, продолжается их 

совершенствование:  

- овладение сложными интеллектуальными операциями, обогащение понятийного 

аппарата; 

- умственная деятельность становится более устойчивой и эффективной, приближаясь в 

этом отношении к  деятельности взрослых. 

Молодые люди приобретают основанную на развитии формального операционального 

мышления способность строить умозаключения, выдвигать гипотезы и предположения, 

которые основаны не только на наблюдаемых состояниях и свойствах объектов, но т на их 

возможных, предполагаемых состояниях и свойствах. Эта способность проявляется не 

только при решении сугубо интеллектуальных или учебных задач, но и в социальных 

связях, межличностных отношениях. 

Спецификой возраста является быстрое развитие специальных способностей, 

нередко напрямую связанных с выбираемой профессиональной деятельностью. У юношей 

этот процесс начинается раньше и выражен ярче, чем у девушек. 

Продолжается процесс развития самосознания. Обращенные к себе в процессе 

самоанализа, рефлексии вопросы у юноши в отличие от подростка носят 

мировоззренческий характер, становясь элементом социально-нравственного или  

личностного самоопределения. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общегообразования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общегообразования 

(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с 

одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают лицеисты в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу среднего общегообразования:  
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личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

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

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви 

к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 

различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего  свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование 

российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, 

способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного  на диалоге  культур, 

различных форм общественного сознания-  науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в 

обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 
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гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 

честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных 

дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 

ориентированной общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 

включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; сформированность бережного отношения к природе; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

как собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 

первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности  как  к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности;  

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности  – и их 

реализации в отношении членов своей семьи. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы  в различных 

сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 
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для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение 

целей и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана 

их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; 

построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; 

представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и 

презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации 

и самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными 

целями и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, 

критически оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, 

передавать и обрабатывать информацию, переводить визуальную информацию в 

вербальную знаковую систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в 

процесс общего базового образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные 

записи, схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных 

предметных областях, исследовательской и проектной деятельности; 

8)  умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; 

знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как 

средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и 

задачами деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общегообразования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, 

ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на 

освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету, и решать  задачи освоения основ базовых наук, поддержки 

избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической 

мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне должны быть ориентированы на 

более глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 

решать задачи освоения основ базовых наук, подготовки к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общегообразования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 
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предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности и  

отражать: 

 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных программ 

 Русский язык и Литература.  

Русский язык (базовый уровень): 

10 класс 

Представление об основных функциях языка. о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; понимание места родного языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом; усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и её основные разделы: язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

 В результате изучения курса русского языка в10 классе ученик должен 

знать/понимать: 

· смысл 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: 

владеть информационно-смысловой переработкой текста в процессе чтения и 

аудирования:адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый 

текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора; использовать основные виды чтения (просмотрововое, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; осознавать коммуникативную цель слушания текста и в 

соответствии с этим организовывать процесс аудирования; осознавать языковые, 

графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно 

организовывать процесс чтения 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; свободно пользоваться 

справочной литературой по русскому языку; передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, 
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схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

уместно употреблять цитирование; использовать информацию исходного текста других 

видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении проектных 

заданий, подготовке докладов, рефератов);создание устного и письменного речевого 

высказывания:создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

деловой сферах общения; формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) 

своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку 

зрения; выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; высказывать свою 

позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать 

оценку художественным особенностям исходного текста; владеть основными жанрами 

публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, 

использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое 

богатство языка; создавать устное высказывание на лингвистические темы; владеть 

приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической 

синонимии; оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие 

знания; соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, 

владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не 

соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников. 

11 класс 

- представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России 

и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

- осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

-  адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

-  осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-   способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

-   владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение 

и письмо: 
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-   создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно -научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-   подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

-  применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

-  соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

-  осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 

- освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

- проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического 

анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания.  

- осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

 языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать  и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств.  

Русский язык (профильный уровень) 

10 класс 

Предметными результатами являются: представление об основных функциях языка. о 

роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;· понимание места 

родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; усвоение 

основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;· 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы: язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
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стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

В результате изучения курса русского языка 10 класса ученик должен 

знать/понимать: 

· смысл 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: 

владеть информационно-смысловой переработкой текста в процессе чтения и 

аудирования: 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; осознавать языковые, графические особенности 

текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения 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; 

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке 

докладов, рефератов); 

· создавать устные  и письменные  речевые  высказывания. 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, 

точность и выразительность речи; 

высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 
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 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка; 

 создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

 проводить разные виды языкового разбора; 

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка; 

· соблюдение языковых норм и правил речевого общения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии 

с этикой речевого взаимодействия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников.  

11 класс 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

русскому языку на профильном уровне являются:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся учѐных-

русистах;  

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его 

развития, функциях языка;  

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 

деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; 

литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; 

устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; источники расширения 

словарного состава современного русского языка;  

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка;  

5) владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах; практическое 

овладение основными нормами современного литературного языка;  
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6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;  

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными 

видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи;  

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию;  

9) владение различными приѐмами редактирования текстов;  

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров;  

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в речевой практике. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать / понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

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

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

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

культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории. Языка и культуры русского 

языка и других народов; 

 

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, СМИ, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 
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изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самоооценке через наблюдение за собственной речью; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения 

в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных  интересов в области гуманитарных наук; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Профильный курс русского языка должен обеспечить готовность к получению 

высшего образования, поэтому приоритетным в данном курсе является формирование и 

совершенствование лингвистической компетенции учащихся. 

 

Литература (базовый уровень) 

10 класс 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей, 

 сравнение, сопоставление, классификация, 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде, 
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 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.), 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

 составление плана, тезисов, конспекта, 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в 

 устной или письменной форме результатов своей деятельности, 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задачас 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

др. базы данных, 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

11 класс 

1) в познавательной сфере: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;  

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
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прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Учащиеся должны: 

знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; o основные факты жизни 

творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;  

 -  основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

 -  основные теоретико-литературные понятия;  

 уметь: 

  -  воспроизводить содержание литературного произведения;  

 -  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

 -  анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; o соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой;  

 - раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

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

 - соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

 -  определять род и жанр произведения;  

 -  сопоставлять литературные произведения; o выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения;  

 -  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

 -  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

 -  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 -  для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка;  

 -  участия в диалоге или дискуссии; 



 

 23 

  -  самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

 -  определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 -  определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

Иностранный язык (базовый уровень): 

1) совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня; 

2) совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений; 

3) систематизация лексических единиц, изученных во 2-10 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения; 

4) расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования;  

5) развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей; 

6) продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе; 

7) совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных (Conditional I, II, III); 

8) формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was 

so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It's him who  / 

It's time you did sth; 

9) совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

модальных глаголов и их эквивалентов; 

10) знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и 

Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple 

Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive; 
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11) знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и 

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

различения их функций; 

12) формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств выражения будущего времени: Simple Future, Present 

Continuous, to be going to; 

13) совершенствование навыков употребления определённого/ неопределённого/нулевого 

артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том 

числе исключения); 

14) совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых 

числительных; 

15) систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, in the end, 

however, etc.). 

Речевая компетентность 

Говорение 

Диалогическая речь 

•        вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях 

общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, пере- 

спращивая собеседника. 

Монологическая речь 

 рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах 

изучаемого языка, событиях/явлениях; 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение, давать оценку; 

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

 кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных  аудио-   и  видеотекстов,   относящихся  к  разным коммуникативным типам 

речи  (сообщение/рассказ/интервью/ беседа); 

 воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама 

и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя нужную/запрашиваемую 

информацию. 

Чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 



 

 25 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(преимущественно научно-популярные) с полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный 

перевод). 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

 писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

 понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного языка: видо-временные формы глаголов, 

глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее 

употребительных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, 

существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), 

местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

 распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

 использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования 

времён; 

 систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного 

языка; знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), 

принятая в странах изучаемого языка; 

 знать реалии страны/стран изучаемого языка; 

 ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 
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 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность:  

 уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д. 

 

Иностранный язык (профильный уровень): 

знать и понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том 

числе профильно ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за 

счёт новой тематики и проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

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

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран 

(страны) изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к 

ней; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные 

тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 
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(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

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

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 

в стране (странах) изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые 

для презентации результатов проектной деятельности. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая  речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене 

информацией, в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе расширенной тематики, в  ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения, включая профессионально ориентированные 

ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё 

отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением 

речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, 

расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря  на себя инициативу 

в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, 

представления результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный 

профиль. 

Развитие умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и 

кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны 

изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты и события современной жизни и культуры. 

Аудирование 
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Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты 

и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 

минут; понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- 

и радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать 

необходимую информацию в объявлениях  и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом или проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- 

и телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных 

текстов − публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 

межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области 

филологии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающего 

чтения (с целью полного понимания информации прагматических текстов для 

ориентации  в ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в 

рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 

 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения 

задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 



 

 29 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста 

в тезисах, рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется  развитие 

профессионально ориентированных умений письменного перевода текстов с 

иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как двуязычной 

коммуникативной деятельности школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой 

справочной литературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, 

перестановка, добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном 

языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья 

переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые 

по своей тематике с выбранным профилем. 

Школьники учатся использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 для расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально ориентированных целях;  

 для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 для участия в профильно ориентированных интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;    

 для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Речевая компетенция: 

В говорении: 
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начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
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 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
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 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Общественные науки 

История (базовый уровень): 

10 класс 

1) целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности 

до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

2) яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями 

и памятниками культуры крупнейших цивилизаций всего мира; 

3) способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников по истории, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов 

далекого прошлого; 

4) представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в мире 

и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

5) умения датировать события и процессы в истории , определять последовательность и 

длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с 

условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

6) уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты , анализировать и обобщать данные карты; 

7) уметь характеризовать важные факты истории , классифицировать и группировать их 

по предложенным признакам; 

8) уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории , выявляя их 

сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы 

о результатах своего исследования; 

9) умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 
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фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

10) умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории ; 

11) умения соотносить единичные события в отдельных странах мира с общими 

явлениями и процессами; 

12) готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории , способствовать их охране. 

11 класс 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

Обществознание (базовый уровень): 

10 класс 

1) знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

2) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

3) умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых современном российском обществе социальных ценностей; 

4) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

5) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

6) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

7) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
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основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

8) понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

10) понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

11) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

12) знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

13) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

14) понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

15) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

16) знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

11 класс 

Предметные результаты изучения обществознания учащимися включают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

География (базовый уровень): 

10 класс 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного) 

общего образования по курсу географии (базовый курс) должны отражать:  

1. владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;  

2. владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально- экономических и экологических процессов и проблем; 

 3. сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 
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динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве;  

4. владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

5. владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлениий;  

6. владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 7. владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 8. сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

     В результате изучения курса ученик должен 

1) знать/понимать: 

 Этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с 

природой; 

 Важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

 Необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

 Особенности научно – технической революции; 

 Понятие «природопользование», виды природопользования; 

 Особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его 

типы, направления демографической политики в различных странах мира; 

 Этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

 Занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; 

районы с наиболее высокой и наиболее низкой плотностью населения; 

 Крупнейшие города и агломерации мира; 

 Причины и виды миграции; 

 Культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий; 

 Формы правления, государственный строй, типологию стран на политической 

карте мира; 

 Основные отрасли мирового хозяйства, проблемы и тенденции развития; 

особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой 

экономике; 

 Крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, 

основные природные ресурсы, население, особенности развития и размещения 

отраслей экономики; 

 Географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

2) уметь: 

 Анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

 Определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 
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 Определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

 Определять демографические особенности и размещение населения, направления 

современных миграций населения; 

 Определять общие черты и различия в воспроизводстве и составе населения 

различных регионов мира; 

 Характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

 Определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

 Составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную характеристику двух стран; 

 Выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 Устанавливать причинно–следственные связи для объяснения географических 

явления и процессов; 

 Составлять развернутый план доклада, сообщений; 

 Строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать 

на их основе вывод; 

 Составлять и презентовать реферат, презентацию; 

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

 Работать с различными видами текста, содержащими географическую 

информацию. 

2) оценивать: 

 Обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

 Рекреационные ресурсы мира; 

 Современное геополитическое положение стран и регионов; 

 Положение России в современном мире; 

 Влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

 Экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

 Тенденции и пути развития современного мира. 

11 класс 

В процессе освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования учащиеся 11 класса научатся: 

1) анализировать статистические материалы и данные средств массовой 

информации; 

2) определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность 

и нерациональность использования ресурсов; 

3) определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

4) определять демографические особенности и размещение населения, направления 

современных миграций населения; 

5) определять общие черты и различие в воспроизводстве и воспроизводстве  и 

составе населения различных регионов мира; 

6) характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и 

сельского хозяйства; 

7) определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

8) составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 
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сравнительную географическую характеристику двух стран; 

9) уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия 

на природную среду в современном мире; 

выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

10) устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических 

явлений и процессов; 

11) составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

12) участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

       Математика. Алгебра и начала анализа. Геометрия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как  части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3)  владение методами доказательств и  алгоритмов решения;  умение их 

применять,  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

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

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа,  о геометрическом и физическом смысле производной, 

интеграле, функции, первообразной; наличие представлений об основных элементарных 

функциях, умение строить эскизы графиков зависимостей; 

6) владение  основными  понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур  и формул для решения геометрических   задач и задач с 

практическим содержанием; 

 7) сформированность представлений о процессах и явлениях,  имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умение использовать основные 

статистические характеристики при исследовании данных и принятии решений в 

практических ситуациях, в том числе с использованием вычислительной техники; 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях, находить основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 
 Математика. Алгебра и начала анализа. Геометрия (профильный уровень) – 

требования к предметным результатам освоения курса математики на профильном уровне 

должны включать требования к результатам  освоения курса на базовом уровне и 

дополнительно отражать: 
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1) сформированность представлений о,  необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умение их применять; умение доказывать 

теоремы и  находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа  и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа  реальных зависимостей; 

5)  владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

Информатика  (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в социальных, биологических и технических системах; 

2) владение алгоритмическим  мышлением, понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знание основных 

конструкций программирования (ветвление, цикл, подпрограмма); умение анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования;   отладки таких программ;  использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) представление о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса),  о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятие о базах данных и средствах доступа к ним; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

(электронные таблицы, средства построения графиков и диаграмм, гипертекст, 

мультимедиа); 

7) сформированность навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

Информатика (профильный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения курса информатики на профильном уровне должны включать требования к 

результатам  освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, показывающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 



 

 39 

2) овладение понятием сложности алгоритма; знание избранных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о  базовых типах данных (целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические) и структурах данных; умение использовать основные управляющие 

конструкции;  

 4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;  

 5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов (графы, 

деревья, списки и т.п.), знание их простейших свойств и алгоритмов анализа этих 

объектов; представление о кодировании и декодировании данных, о причинах искажения 

данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы; 

6) сформированность представлений о тенденциях развития компьютерных 

технологий, об операционной системе   и основных функциях операционных систем, об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знание базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ; 

8) владение  основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работу с ними; 

9) владение опытом построения и использования моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами.  

Естественные науки 

Физика (базовый уровень): 

10 класс 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 10 класса должен 

знать, понимать: 

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

взаимодействие, инерция, невесомость, гравитация, поле, атом, молекула, 

термодинамическое равновесие, абсолютный ноль, электрон; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; электрическое поле; электрический ток; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электродинамики; 
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- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

Уметь: 

-  описывать и объяснять физические явления и свойства тел: механического движения; 

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

твердых тел; электрического поля; постоянного электрического тока; 

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

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. Учащийся должен 

уметь: 

-  объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

11 класс 

Учащиеся должны знать: 

 смысл понятий: электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

электромагнитные колебания, интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация, 

строение ядра, ядерные реакции, элементарные частицы, спектры ионизирующих 

излучений и т. д.; 

 смысл физических законов: закон электромагнитной индукции, закон 

Ампера, законы геометрической оптики, закон радиоактивного распада и т. д. 

 смысл физических величин: электродвижущая сила (ЭДС), индукция, 

индуктивность, энергия магнитного поля, период электромагнитных колебаний, 

показатели преломления, импульс и масса фотона, длина волны и частота излучения; 

учащиеся должны уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, механические и электромагнитные колебания, интерференция, дифракция, 

дисперсия, поляризация, радиоактивность, преломление, отражение и т. д.; 

• объяснять действие физических приборов и измерительных инструментов: 

колебательный контур, радиоприёмник, трансформатор, спектроскоп; оптических 

приборов, ядерных реакторов, атомных, тепловых и гидроэлектрических станций и т. 

д.; 
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 представлять с помощью графиков зависимости магнитного потока, ЭДС, силы 

тока от времени; показателя преломления от угла падения и преломления; периода и 

частоты механических и электрических колебаний от параметров систем и т. д.;  

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры использования физических знаний; 

 решать качественные, графические, расчётные, задачи на основе теоретических 

знаний. 

 ; осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета)  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;  

  оценки безопасности радиационного фона.  

 

Физика (профильный уровень) – требования к результатам освоения курса 

физики на профильном уровне должны включать требования к результатам  освоения 

курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

10 класс 

Учащийся должен уметь: 

-  объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

Предметные результаты освоения темы «Механика» позволяют: 

— давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело 

отсчета, система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движения, равнопеременное 

движение, периодическое (вращательное и колебательное) движение, гармонические 

колебания, инерциальная система отсчета, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила 

реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения, реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое равновесия, потенциальные силы, абсолютно упругий и абсолютно 

неупругий удары, рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс, вынужденные, свободные 

и затухающие колебания, резонанс, волна, поляризация, звуковая волна, высота звука, 

тембр и громкость звука; 

— давать определения физических величин: первая и вторая космические скорости, 

импульс силы, импульс тела, работа силы, потенциальная, кинетическая и полная 

механическая энергия, мощность, момент силы, амплитуда, частота, период и фаза 

колебаний, длина волны, интенсивность звука; 

— использовать для описания механического движения кинематические величины: 

радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная 

скорости, мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения, 

угловая и линейная скорости; 

— формулировать: принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип 

суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы 
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сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости, условия статического 

равновесия для поступательного и вращательного движения; 

— объяснять: принцип действия крутильных весов, принцип реактивного движения, 

различие звуковых сигналов по тембру и громкости; 

— исследовать: зависимость периода колебаний пружинного маятника от жесткости 

пружины и массы груза, математического маятника — от длины нити и ускорения 

свободного падения, распространение сейсмических волн, явление поляризации; 

— делать выводы: об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, 

сравнивать их траектории; о механизме возникновения силы упругости с помощью 

механической модели кристалла; о преимуществах использования энергетического 

подхода при решении ряда задач динамики; о деталях международных космических 

программ, используя знания о первой и второй космических скоростях; 

— применять полученные знания для решения практических задач. 

 

Предметные результаты освоения темы «Молекулярная физика и термодинамика» 

позволяют: 

— давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, 

моль, постоянная Авогадро, стационарное равновесное состояние газа, температура тела, 

абсолютный нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный 

процессы, фазовый переход, пар, насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, удельная теплота плавления, кристаллическая решетка, 

монокристалл, поликристалл, аморфные тела, деформация (упругая, пластическая), число 

степеней свободы, теплообмен, теплоизолированная система, адиабатный процесс, 

тепловые двигатели, замкнутый цикл, необратимый процесс; 

— давать определения физических величин: критическая температура, удельная теплота 

парообразования, температура кипения, точка росы, давление насыщенного пара, 

относительная влажность воздуха, внутренняя энергия, количество теплоты, КПД 

теплового двигателя; 

— использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

— разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества; 

— классифицировать агрегатные состояния вещества; 

— характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах; 

— формулировать: условия идеальности газа, закон Гука, законы термодинамики; 

— описывать: демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; эксперимент: по 

изучению изотермического процесса в газе, по изучению капиллярных явлений, 

обусловленных поверхностным натяжением жидкости, по измерению удельной 

теплоемкости вещества; 

— объяснять: влияние солнечного ветра на атмосферу Земли, опыт с распределением 

частиц идеального газа по двум половинам сосуда, газовые законы на основе 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, отличие кристаллических твердых 

тел от аморфных, особенность температуры как параметра состояния системы, принцип 

действия тепловых двигателей; 
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— наблюдать и интерпретировать: результаты опытов, иллюстрирующих изменение 

внутренней энергии тела при совершении работы, явление диффузии; 

— строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, кипении, 

конденсации, охлаждении; находить из графиков значения необходимых величин; 

— оценивать КПД различных тепловых двигателей; 

— применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и быту. 

Предметные результаты освоения темы «Электродинамика» позволяют: 

— давать определения понятий: точечный электрический заряд, электрическое 

взаимодействие, электризация тел, электрически изолированная система тел, 

электрическое поле, линии напряженности электростатического поля, эквипотенциальная 

поверхность, конденсатор, свободные и связанные заряды, проводники, диэлектрики, 

полупроводники; 

— давать определения физических величин: напряженность электростатического поля, 

потенциал электростатического поля, разность потенциалов, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды, электроемкость уединенного проводника, 

электроемкость конденсатора; 

— объяснять принцип действия: крутильных весов, светокопировальной машины, 

возможность использования явления электризации при получении дактилоскопических 

отпечатков, принцип очистки газа от угольной пыли с помощью электростатического 

фильтра; 

— объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 

расстояния между ними; 

— формулировать: закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их 

применимости; 

— устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного тяготения; 

— описывать: демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

— применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических 

явлений, для решения практических задач. 

11 класс 

Учащиеся должны знать: 

 смысл понятий: электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

электромагнитные колебания, интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация, 

строение ядра, ядерные реакции, элементарные частицы, спектры ионизирующих 

излучений и т. д.; 

 смысл физических законов: закон электромагнитной индукции, закон 

Ампера, законы геометрической оптики, закон радиоактивного распада и т. д. 

 смысл физических величин: электродвижущая сила (ЭДС), индукция, 

индуктивность, энергия магнитного поля, период электромагнитных колебаний, 

показатели преломления, импульс и масса фотона, длина волны и частота излучения; 

учащиеся должны уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, механические и электромагнитные колебания, интерференция, дифракция, 

дисперсия, поляризация, радиоактивность, преломление, отражение и т. д.; 

• объяснять действие физических приборов и измерительных инструментов: 
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колебательный контур, радиоприёмник, телевизор, генератор высокой частоты, 

индукционный генератор, трансформатор, спектроскоп; оптических приборов, ядерных 

реакторов, атомных, тепловых и гидроэлектрических станций и т. д.; 

 представлять с помощью графиков зависимости магнитного потока, ЭДС, силы 

тока от времени; показателя преломления от угла падения и преломления; периода и 

частоты механических и электрических колебаний от параметров систем и т. д.;  

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры использования физических знаний; 

 решать качественные, графические, расчётные, оценочные, экспериментальные 

задачи на основе теоретических знаний; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем);  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля над исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

Химия (базовый уровень): 

10 класс 

 Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

1) самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

2)  использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

3) разделять процессы на этапы, определять структуру объекта познания, значимые 

4) функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять, 

5) классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным 

6) основаниям, критериям; 

7)  определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, 

8)  формулировать проблему и цели своей работы; 

9)  прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

химическими знаниями; 

10) представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, публичной презентации. 
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В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

важнейшие химические понятия: 

предмет органической химии, 

 особенности органических веществ, 

особенности атома углерода в органических веществах, 

 углеродный скелет, 

 изомерия, 

основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова, 

гомологический ряд, 

гомологи, 

изомеры, 

алканы, 

 циклоалканы, 

алкены, 

 алкадиены, 

алкины, 

арены, 

реакции полимеризации, 

реакции изомеризации; 

названия первых десяти гомологов предельных и непредельных углеводородов, 

функциональная группа: гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, 

качественная реакция, 

 важнейшие вещества и материалы: 

 метан, 

 этилен, 

 ацетилен, 

 бензол, 

 каучуки, пластмассы, 

 метиловый и этиловые спирты, 

 этиленгликоль, глицерин, 

 фенол, 

альдегиды, формальдегид, уксусный альдегид, 

 карбоновые кислоты: муравьиная, уксусная, пальмитиновая, стеариновые кислоты, 

 сложные эфиры, жиры, мыла, 

 углеводы, моно-, ди- и полисахаридов, глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, 

искусственные волокна. 

Уметь: 

определять принадлежность веществ к органическим и неорганическим; 

 составлять полные и сокращенные структурные формулы органических веществ, 

гомологов и изомеров; 

 называть органические вещества по номенклатуре IUPAC; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; 

 определять принадлежность органических веществ к определенному классу 

органических веществ; 
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 характеризовать: общие химические свойства предельных и непредельных 

углеводородов (реакции, горения, качественные реакции, реакции замещения, 

присоединения, разложения, изомеризации, полимеризации); 

 объяснять: зависимость физических и химических свойств веществ от их состава и 

строения на примере изученных углеводородов; 

 характеризовать общие химические свойства кислородсодержащих органических 

веществ, 

11 класс 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

1) осознание роли веществ: – объяснять функции веществ в связи с их строением. 

2) рассмотрение химических процессов:  характеризовать химические реакции; 

3) объяснять различные способы классификации химических реакций. 

4)  пользоваться знаниями по химии при использовании средств бытовой химии. 

овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

понимать роль химических процессов, протекающих в природе; 

 уметь проводить простейшие химические эксперименты. 

5) оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе:  

 характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

применять химические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и 

благоприятной среды обитания человечества 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

роль химии в естествознании, её связь с другими естественными науками; 

 значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: 

 вещество, химический элемент, 

 атом, молекула, 

 атомные s- p-d- орбитали, 

 химическая связь, 

 электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

 гибридизация орбиталей, 

 пространственное строение молекулы, 

 моль, молярная масса, молярный объем, 

 вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

 электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 

 окисление и восстановление, 

 электролиз, 

 скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, 

 тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, 

 химическое равновесие, константа равновесия, 

 основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: 

 закон сохранения массы веществ, 
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 периодический закон, 

 закон Авогадро, 

 основные теории химии: 

 строения атома, 

 химической связи, 

 электролитической диссоциации, кислот и оснований, 

 строения органических соединений (включая стереохимию), 

 химическая кинетика и термодинамика; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: 

 основные металлы и сплавы, 

 графит, кварц, 

 минеральные и органические кислоты, 

 щелочи, аммиак, 

 углеводороды, 

 фенол, 

 анилин, 

 метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 

 формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

 глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, 

 аминокислоты, белки, 

 мыла, моющие средства; 

 вклад выдающихся ученых в развитие химии; 

уметь: 

 давать определения изученным понятиям; 

 объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

 обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ; 

 объяснять строение атомов элементов с использованием электронных конфигураций 

атомов; 

 проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

 самостоятельно добывать новые химические знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

 прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах. 

Химия  (профильный уровень)  

10 класс 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 
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1) самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность 

2) (от постановки цели до получения и оценки результата); 

3)  использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

4)  определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

5) разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям; 

6)  различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 

7) определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения; 

8)  формировать собственный алгоритм решения познавательных задач; 

9) формулировать проблему и цели своей работы; 

10) прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

химическими знаниями; 

11)  представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, публичной презентации. 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 роль химии в естествознании: 

 ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: 

 атом, 

 молекула, 

 масса атомов и молекул, 

 ион, 

 радикал, 

 химическая связь, 

 электроотрицательность, 

 валентность, 

 степень окисления, 

 гибридизация орбиталей, 

 пространственное строение молекул, 

 вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

 окисление и восстановление, 

 механизм реакции, 

 углеродный скелет, 

 функциональная группа, 
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 гомология, 

 структурная и пространственная изомерия, 

 индуктивный и мезомерный эффекты, 

 электрофил, 

 нуклеофил, 

 основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: 

 периодический закон, 

 закон постоянства состава; 

 основные теории химии: 

 строения атома, 

 химической связи, 

 электролитической диссоциации, 

 кислот и оснований, 

 строения органических соединений (включая стереохимию); 

 классификацию и номенклатуру органических соединений IUPAC; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: 

 минеральные и органические кислоты, 

 углеводороды, 

 фенол, 

 анилин, 

 метанол, 

 этанол, 

 этиленгликоль, глицерин, 

 формальдегид, 

 ацетальдегид, 

 ацетон, 

 глюкоза, 

 сахароза, 

 крахмал, 

 клетчатка, 

 аминокислоты, 

 белки, 

 искусственные волокна, 

 каучуки, 

 пластмассы, 

 жиры, 

 мыла и моющие средства. 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам 

(IUPAC); 

определять: 

 валентность и степень окисления химических элементов, 

 заряд иона, 

 тип химической связи, 
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 пространственное строение молекул, 

 тип кристаллической решетки, 

 принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 

 характер взаимного влияния атомов в молекулах, 

 типы реакций в органической химии; 

 характеризовать: строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

 объяснять: реакционной способности органических соединений от строения их 

молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, — экологических, 

энергетических и сырьевых; 

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

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников 

11 класс 

1) осознание роли веществ: – объяснять функции веществ в связи с их строением. 

2) рассмотрение химических процессов: – характеризовать химические реакции; – 

3) объяснять различные способы классификации химических реакций. – приводить 

примеры разных типов химических реакций. 

4)  использование химических знаний в быту: – использовать знания по химии для 

оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями 

домашнего и приусадебного хозяйства; – пользоваться знаниями по химии при 

использовании средств бытовой химии. 

5) объяснять мир с точки зрения химии: – находить в природе общие свойства 

веществ и объяснять их; – характеризовать основные уровни организации 

химических веществ. 
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6) овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: – 

понимать роль химических процессов, протекающих в природе; – уметь проводить 

простейшие химические эксперименты. 

7) оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: – характеризовать экологические проблемы, 

стоящие перед человечеством; – находить противоречия между деятельностью 

человека и природой и предлагать способы устранения этих противоречий; – 

объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к природе; – 

применять химические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и 

благоприятной среды обитания человечества 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

роль химии в естествознании, её связь с другими естественными науками; 

 значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: 

 вещество, химический элемент, 

 атом, молекула, 

 ион, радикал, 

 аллотропия, 

 изотопы, 

 атомные s- p-d- орбитали, 

 химическая связь, 

 электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

 гибридизация орбиталей, 

 пространственное строение молекулы, 

 моль, молярная масса, молярный объем, 

 вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

 комплексные соединения, 

 дисперсные системы, истинные растворы, 

 электролитическая диссоциация, кислотноосновные реакции в водных растворах, 

 гидролиз, 

 окисление и восстановление, 

 электролиз, 

 скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, 

 тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, 

 энтропия, 

 химическое равновесие, константа равновесия, 

 углеродный скелет, 

 функциональная группа, 

 гомология, 

 структурная и пространственная изомерия, 

 индуктивный и мезомерный эффекты, 

 электрофил, нуклеофил, 

 основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: 
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 закон сохранения массы веществ, 

 периодический закон, 

 закон постоянства состава, 

 закон Авогадро, 

 закон Гесса, 

 закон действующих масс в кинетике и термодинамики; 

 основные теории химии: 

 строения атома, 

 химической связи, 

 электролитической диссоциации, кислот и оснований, 

 строения органических соединений (включая стереохимию), 

 химическая кинетика и термодинамика; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: 

 основные металлы и сплавы, 

 графит, кварц, 

 минеральные и органические кислоты, 

 щелочи, аммиак, 

 углеводороды, 

 фенол, 

 анилин, 

 метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 

 формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

 глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, 

 аминокислоты, 

 белки, 

 искусственные волокна, 

 каучуки, 

 жиры, 

 мыла, моющие средства; 

 вклад выдающихся ученых в развитие химии; 

уметь: 

 давать определения изученным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать за демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

 обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ; 

 структурировать учебную информацию; 

 интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать её 
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научную достоверность; 

 объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики; 

 объяснять строение атомов элементов с использованием электронных конфигураций 

атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 

 проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

 характеризовать изученные теории; 

 самостоятельно добывать новые химические знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

 прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

 самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая 

правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах._ 

Биология (базовый уровень): 

10 класс 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
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• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение) 

11 класс 

 -характеристика содержания биологических теорий (клеточной теории), законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости, вклада выдающихся учёных в развитие 

биологической науки; 

 умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на различных уровнях организации жизни; 

 умение сравнивать между собой различные биологические объекты;  

  сравнивать и оценивать между собой структурные уровни организации жизни; 

  объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций;   

  умение приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой 

природы, её уровневой организации и эволюции; родства живых организмов; 

взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия 

видов и экосистем;  

  умение пользоваться биологической терминологией и символикой;   

  умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

  умение проводить анализ и оценку различных гипотез о сущности жизни, о 

происхождении жизни и человека; биологической информации, получаемой из разных 

источников; 

  оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственного оплодотворения, направленного на изменение генома); 

  постановку биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
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Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

10 класс 

Предметными результатами являются: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного 

образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, 

общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

умение применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, 

а также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

1. В познавательной сфере: 

      - знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
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     - умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

     - умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

     - умения анализировать явления и события природного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере  

     - умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

     - умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

     - знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных 

ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

     - умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

     - формирование установки на здоровый образ жизни; 

     - развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

11 класс 

Предметными результатами являются: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного 

образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
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– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, 

общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

умение применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, 

а также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

1. В познавательной сфере: 

      - знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

     - умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

     - умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

     - умения анализировать явления и события природного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере  

     - умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

     - умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

     - знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных 

ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

     - умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

     - формирование установки на здоровый образ жизни; 

     - развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 
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и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

Девушки 

1) Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой: 

     знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований; 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метании на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи) с места и с полного разбега (12-15 м) с использованием 

четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в 

горизонтальную цель 2,5x2,5 м с 10-12 м (девушки); метать теннисный мяч в вертикальную 
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цель 1х1м с 10 м (девушки)  

 В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей, с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные 

виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

 Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности;   сознательно  тренироваться  и  стремиться к возможно лучшему 

результату на соревнованиях. 

Юноши 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Знать: 

 Историческое развитие физической культуры в России. 

 Педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательных действий и воспитания физических качеств. 

 Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращение и 

энергообеспечение при мышечных нагрузках. 

 Возрастные особенности развития физических качеств. 

 Психофункциональные особенности собственного организма. 

 Способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 Правила личной гигиены, профилактики травматизма. 

Уметь: 

 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации. 

 Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей. 

 Разрабатывать индивидуальный двигательный режим  

 Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений  

 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма 

 Пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Владеть компетенциями: 
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 Коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, информационно-

поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной. 

 

Предмет по выбору образовательного учреждения  

Требования к результатам освоения предмета  по выбору образовательного 

учреждения отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний,  коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем,  осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий,  самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект 

Требования к результатам выполнения индивидуального проекта должны 

отражать: 

1)  умение планировать и  осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность; 

2)  способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно 

реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе 

предварительного планирования;  

3)  способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

4) способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 

обществом, обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

 5)  сформированность умений использовать всё необходимое многообразие 

информации и полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для 

целеполагания, планирования и выполнения индивидуального проекта.  

 Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения исследовательской и проектной деятельности, способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач по обязательным предметным 
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областям в соответствии с уровнем обучения.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования включает две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы среднего 

общегообразования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общегообразования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общегообразования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

1.3.1.1 Формы аттестации и оценочные материалы 

Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам 

проверки (проверок). 

Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная, итоговая. 

Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся 

по результатам проверки (проверок). Проводится учителем данной учебной дисциплины, 

предмета. 

     Форму  текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранная форма текущего контроля представлена в рабочих программах по предмету. 

Контрольные работы отражаются в графике контрольных работ на каждую четверть. 
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Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется 

календарно-тематическим планированием по каждому курсу, принятым на методическом 

объединении и утвержденным директором лицея.  Периодичность административного 

контроля определяется планом работы лицея, утвержденным директором. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины 

после завершения ее изучения. Проводится учителем данной учебной дисциплины, 

предмета или комиссией (в случае проведения переводных экзаменов по итогам года по 

данному предмету, дисциплине). 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

знаний учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины 

и прочности полученных знаний их практическому применению. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности лицея за результаты образовательного процесса, за объективную оценку 

усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в лицее, за 

степень усвоения обучающимися федерального государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в 

целом.  

      Промежуточная аттестация в Лицее имеет два этапа: 

1. Экзамены по итогам I полугодия (последние 7 дней декабря) для 10-11 класов; 

2. Экзамены по итогам II полугодия и года (последние 7 дней мая) для 10-х классов. 

 

Экзамены по итогам I полугодия Экзамены по итогам II полугодия и года 

в 10-х классах три экзамена: 

обязательные по математике и по русскому 

языку (в формате ЕГЭ), один  профильный 

предмет в формате ЕГЭ по выбору: 

- физико-математический профиль 

(или физика, или информатика и ИКТ); 

- физико-химический профиль (или 

физика, или химия) 

- лингво-математический (или 

английский язык, или геометрия) 

В 11- х классах три экзамена: 

два обязательных предмета: русский язык и 

математика в формате ЕГЭ, один предмет 

по выбору из литературы, английского 

языка, истории, обществознания, физики, 

химии, информатики, биологии, географии 

в формате ЕГЭ 

в 10 классах четыре экзамена: три 

обязательных предмета: русский язык и 

математика в формате ЕГЭ, сочинение по 

литературе, один  профильный предмет в 

формате ЕГЭ по выбору: 

- физико-математический профиль 

(или физика, или информатика и ИКТ); 

- физико-химический профиль (или 

физика, или химия) 

- лингво-математический (или 

английский язык, или геометрия) 

 

  

       Формы промежуточной аттестации 

Основными формамаи  промежуточной аттестации являются: 

 тестирование в форме ЕГЭ; 

 изложение с элементами сочинения (для детей-инвалидов и с ОВЗ); 



 

 63 

 сочинение по литературе; 

       

 Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутрилицейского мониторинга индивидуальных образователь-ных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач. Промежуточная аттестация осуществляется 

в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования в высшей школе. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т. е. является внешней оценкой. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от среднего 

общего образованию к высшему. 

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутрилицейского мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).  

При этом результаты внутрилицейского мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

      На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы среднего общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата о среднем общем 

образовании. 

 

 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 



 

 64 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и среднего 

общегообразования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования и среднего общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников данного образовательного 

учреждения. 

1.3.2. Система внутрилицейского мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 

Система внутрилицейского мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутрилицейский мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов (ведомостей), 

классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутрилицейского мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут 

служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и (или) 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

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

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
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интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

Мониторинг реализации образовательной программы. 

Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по управлению 

качеством образования  в лицее необходимо обладать надежной и достоверной 

информацией о ходе образовательного процесса. Получение такой информации возможно 

при осуществлении мониторинга.  Образовательный мониторинг - форма организации, 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, обеспечивающей непрерывное слежение за ее состоянием и 

прогнозированием ее развития. 

 Цель мониторинга: 

       выявление объективного состояния  образования в МАОУ «Ангарский лицей №2 имени 

М. К. Янгеля» для   принятия управленческих решений и определения путей дальнейшего 

развития лицея. 

        Задачи мониторинга: 

- непрерывное наблюдение за состоянием образовательного процесса в учреждении; 

- своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и 

факторов, вызывающих их; 

- предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов на 

уровне образовательного учреждения; 

- оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения образования. 

Объектом мониторинга на уровне образовательного учреждения является класс, 

учитель, учащийся, а также отдельные направления образовательного процесса. 

Предметом мониторинга является качество образования как системообразующий 

фактор образовательного учреждения, и факторы его обеспечения. 
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Программа мониторинга эффективности образовательной среды  

МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля» 

Показатели Содержание информации Источники получения 

информации 

Ответственные за 

сбор информации 

Использование 

информации 

IОбъем знаний 

(обученность) 

1. Предметы общего 

развития 

-владение знаниями  о  науке  как  части 

общечеловеческой культуры; 

-владение  знаниями  о человеке, природе, 

обществе; 

-владение методами и приемами 

самопознания и самооценки 

-владение  иностранным языком в пределах 

школьной программы; 

-осознание  значения  языковой культуры 

как части общечеловеческой. 

- включенное наблюдение; 

- срезы, контрольные 

работы, тесты (входной, 

периодический, итоговый 

контроль); 

Заместитель 

директора по УВР; 

Руководитель 

мониторинговой 

службы. 

 

Проведение 

коррекции учебных 

программ 

 по итогам контроля. 

2. Базовые предметы владение  базовыми  знаниями   в 

соответствии  с федеральным   

государственным образовательным 

стандартом. 

-контрольные работы, 

срезы, тесты; 

-наблюдение; 

-итоговая аттестация 

учащихся. 

Заместители 

директора по УВР; 

профильному 

обучению. 

Руководитель 

мониторинговой  

службы. 

Руководители кафедр 

и ЭМЛ 

Проведение 

коррекции учебных 

программ 

 по итогам контроля. 

3. Профильные 

предметы (10-11 

классы) 

-повышенный  уровень  знаний  по 

профильным дисциплинам в соответствии с 

программой; 

-владение основными  знаниями и  

рациональными  способами    

исследовательской    деятельности; 

 -ориентация в современных  концепциях, 

-анализ уровня  

обученности учащихся; 

-анализ уровня 

преподавания 

профильных дисциплин; 

- тесты, зачеты, 

контрольные работы, 

Заместитель 

директора по УВР; 

Заместитель 

директора по 

профильному 

обучению; 

Руководитель 

Проведение 

коррекции учебных 

программ 

 по итогам контроля. 
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теориях, проблемах в  области профильных 

наук. 

срезы; 

-собеседование с  

учителями, работающими 

в профильных классах. 

мониторинговой 

службы; 

Руководители кафедр 

и ЭМЛ 

4. Элективные 

курсы  

-удовлетворенность уровнем преподавания 

элективных курсов; 

-эффективность преподавания элективных 

курсов; 

-контроль  за посещаемостью элективных 

курсов. 

-контрольные тесты, 

проекты; 

-наблюдение; 

-исследование 

эффективности 

проведения элективных 

курсов. 

Заместитель 

директора по 

профильному 

обучению; 

Руководитель 

мониторинговой 

службы 

Проведение 

коррекции программ 

элективных курсов по 

итогам контроля, 

анализ уровня, 

эффективности и 

целесообразности 

проведения 

элективных курсов. 

Формирование 

готовности 

учащихся к выбору 

профессии 

-область интересов; 

-характерологические особенности и 

способности учащихся; 

-профессиональные предпочтения; 

-личностная и профессиональная 

готовность. 

-методики: 

-ДДО; 

-«Хочу познать себя» 

Айзенк; 

-Голомшток; 

проф.ориентационные 

пробы. 

-инструментарий – 

Профессиональная 

готовность. Тест. 

 

Зам. директора по 

УВР; 

Зам. директора по 

профильному 

обучению; 

Руководитель 

психологической 

службы; 

Классные 

руководители 

 

Состояние 

здоровья учащихся 

-использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе; 

-выполнение требований 

САНиПИНа; 

-сохранность здоровья; 

-уровень работоспособности; 

анализ данных по 

состоянию здоровья детей 

и тенденций по 

изменению: 

 -оценка 

работоспособности 

Медицинский 

работник; 

заместитель 

директора, 

курирующий блок 

«Здоровье» 

Совещания, 

методические 

рекомендации; 

психолого-

педагогические 

консилиумы 
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-уровень утомляемости; 

-стабилизация  показателей физического 

здоровья. 

(хронометраж, визуальное 

наблюдение); 

-оценка физического 

развития 

учителя физической 

культуры;  

Портфолио 

учащегося 

-проверка заполнения портфолио 

обучающимися  

данные заполнения 

портфолио 

Заместитель 

директора по 

профильному 

обучению и ВР; 

  

Оказание помощи, 

создание условий для 

реализации 

индивидуальных 

возможностей при 

заполнении 

портфолио 

Педагогические 

кадры 

-изучение особенностей профессионального 

стиля педагогов; 

-контроль уровня преподавания 

базовых/профильных учебных дисциплин. 

посещение и анализ 

уроков, анкетирование 

педагогов и учащихся. 

Директор; 

заместители 

директора по НМР, 

УВР, методист, 

руководители кафедр 

и ЭМЛ. 

Корректировка плана 

по работе с кадрами; 

аттестация 

Анализ реализации 

профильного 

обучения 

-создание условий для организации и 

осуществления профильного обучения 

учащихся 10-11 классов. 

анализ особенностей 

организации, 

функционирования и 

управления ПО на 

параллели 10-11 классов. 

Заместитель 

директора по УВР, 

профильному 

обучению, НМР. 

Внесение изменений 

в особенности 

организации, 

функционирования и 

управление ПО на 

параллели 10-11 

классов. 

Оценка результатов  и качества деятельности учителя МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля» 

Показатели Содержание информации Источники получения 

информации 

Ответственные за 

сбор информации 

Использование 

информации 

Оценка рабочей 

учебной 

программы 

- ориентация предметного содержания; 

- эффективность обучения; 

- доступность обучения; 

анализ рабочей учебной 

программы учителя 

Заместитель 

директора по УВР 

Внесение 

изменений в 

рабочие учебные 
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учителя - использование других (кроме учебной) 

видов деятельности 

программы 

Оценка 

дидактического и 

материально-

технического 

оснащения 

образовательного 

процесса 

- эффективность использования материально-

технического оборудования на уроках; 

- наличие собственного дидактического 

материала; 

- организационно – информационное 

обеспечение. 

посещение и анализ 

уроков, анкетирование 

педагогов и учащихся. 

Заместители 

директора по УВР, по 

НМР,  по 

информатизации,  по 

мониторингу, 

руководители кафедр 

и ЭМЛ. 

Корректировка 

плана по работе с 

кадрами; 

аттестация. 

Оценка 

самообразования и 

повышения 

квалицикаци 

учителей 

- участие учителя в лицейских 

педагогических проектах; 

- участие в конференциях, конкурсах, 

проектах за пределами лицея; 

- повышение квалификации учителя. 

данные заполнения листа 

карьеры 

Заместители 

директора по НМР 

Корректировка 

плана по работе с 

кадрами; 

аттестация. 

Оценка 

результативности 

образования 

обучающихся 

- наличие оценки системы контроля и оценки 

работы учителя за деятельностью 

обучающихся; 

- наличие положительной динамики; 

- наличие многомерности оценки результатов 

обучения; 

- участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, 

проектах. 

посещение и анализ 

уроков, анкетирование 

педагогов и учащихся 

Заместители 

директора по УВР, по 

НМР,  по 

информатизации,  по 

мониторингу, 

руководители кафедр 

и ЭМЛ. 

Корректировка 

плана по работе с 

кадрами; 

аттестация. 

Оценка ресурсов образовательной среды МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля» 

Показатели Содержание информации Источники получения 

информации 

Ответственные за 

сбор информации 

Использование 

информации 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

- соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

- обеспечение горячим питанием; 

- наличие лицензированного медицинского 

кабинета; 

данные по питанию, 

анализ расписания 

Социальный педагог. 

Медицинский 

работник. 

Заместитель 

директора, 

Внесение 

изменений в 

организацию 

и управление ОП 
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- наличие динамического расписания 

занятий, учитывающий разные формы 

учебной деятельности. 

курирующий блок 

«Здоровье». 

Учителя физической 

культуры. 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

- наличие локальной сети; 

- функционирование сайта лицея; 

- владение ИКТ - технологиями педагогами; 

- эффективное использование 

информационной среды. 

данные по сайту, данные 

по повышению 

квалицикаци учителей, 

посещение уроков, 

внеклассных мероприятий 

Заместители 

директора по 

информатизации,  по 

мониторингу, по 

НМР. 

 

Внесение 

изменений в 

организацию 

и управление ОП 

Правовое 

обеспечение 

реализации  

- наличие локальных нормативно-правовых 

актов; 

- использование нормативно-правовых актов 

всеми субъектами ОП. 

анализ локальных 

нормативно-правовых 

актов. 

 

Директор. 

Заместитель 

директора по 

мониторингу. 

Внесение 

изменений в 

организацию 

и управление ОП 

Материально-

техническое 

обеспечение 

- обоснованность использования помещений 

для реализации ОП;  

- обоснованность использования 

оборудования для реализации ОП. 

анализ материально-

технического обеспечения  

Директор. 

Заместитель 

директора по ХЧ, по 

мониторингу. 

Внесение 

изменений в 

организацию 

и управление ОП 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

- обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

- наличие и использование цифровых 

образовательных ресурсов. 

анализ библиотечного 

фонда 
Зав. библиотекой 

Внесение 

изменений в 

организацию 

и управление ОП 

Критерии и показатели достижения образовательных результатов 

Объект мониторинга Критерии Показатели оценки Индикаторы 

Достижения образовательных 

результатов 
Нагрузка обучающихся 

Число проверочных работ и 

других видов аттестации в 

полугодие Анкетирование, собеседование, 

статистические данные. Время, затрачиваемое на 

подготовку к экзаменам, зачетам 

Время, Разнообразие видов 
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выполняемой нагрузки в 

выполнение домашних работ 

Нагрузка учителей 

Разнообразие видов 

выполняемой нагрузки в работе с 

учащимися 

Анкетирование, собеседование, 

статистические данные. 

Разнообразие видов 

выполняемой нагрузки в 

педагогическом коллективе 

Трудоемкость (время, 

затрачиваемое на подготовку к 

урокам) 

Состояние здоровья 

обучающихся и педагогов 
  Динамика заболеваний Статистические данные. 

Результативность образовательной программы МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля» 

Объект мониторинга Показатели Индикаторы Планитуемые результаты 

Учебная работа 

Качество освоения учебных 

программ 

Количество уч-ся, имеющих 

освоение учебной программы на 

основе независимой оценки ЕГЭ 

и ГИА. 

Таблицы с результатами. 
Количество уч-ся, освоивших 

учебные программы по итогам 

обучения за учебный год на 

основе итоговых внутренних 

экзаменов (10-11 классы) и 

итоговых контрольных работ . 

Динамика учебных достижений 

Количество уч-ся, повысивших 

оценку по итогам года 
Сравнительные таблицы 

стартовых и итоговых 

результатов. 
Количество уч-ся, понизивших 

оценку по итогам года 
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Индивидуальная работа со слабо 

успевающимися  обучающимися 

Количество уч-ся, с которыми 

проведена индивидуальная 

работа 

Сравнительные таблицы 

стартовых и итоговых 

результатов. Количество уч-ся, повысившие 

результаты 

Внеучебная  деятельность 

 

 

 

Результативность участия в 

олимпиадах, конкурсах, проектах 

 

 

Количество уч-ся, принявших 

участие в олимпиадах, 

конкурсах, проектах 
Список участников  и 

победителей. 
Количество уч-ся, победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов, 

проектов. 

Активность обучающихся  в 

воспитательной деятельности 

Воспитательный потенциал 

программы 

Количество уч-ся, вовлеченных в 

мероприятия воспитательного 

характера. 

Списки участников Количество уч-ся,  участвующих 

в лицейских мероприятиях  

Количество уч-ся,  участвующих 

вне лицейских мероприятиях 

В качестве главного результата мы рассматриваем возможность получения молодыми людьми, заканчивающими  лицей, качественного  

общего образования, а также способность нести личную ответственность за выбор жизненного пути и дальнейшего образовательного 

маршрута. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

ступени среднего общего образования 

Программа развития у обучающихся универсальных учебных действий на 

ступени среднего общегообразования (далее – Программа) направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общегообразования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общегообразования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования, навыков 

разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

       Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения лицеистов учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию 

и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала среднего общегообразования. 

        Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

       Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 Технологии развития универсальных учебных действий 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 
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       В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Так же как и на уровне основного общего образования, в основе развития УУД 

уровня среднего общего образования лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Развитие УУД целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективов, проектов и т.д.). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в 10-11 – х классах особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций 

в средней школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

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

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

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

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

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

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 
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• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 10-11-х 

классах является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие  особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 
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быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группам одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, профориентацию, рост их компетентности 

в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской 

и проектной работы, которая рассматривается 
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как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности 

на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных 

связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

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

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно- экономический механизм 

внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

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

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

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

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

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

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

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

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально- психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
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• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для  

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции (путешествия) — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно- исследовательской деятельности 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне среднего общего образования учащиеся активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: помощь друг другу, осуществляется взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно   (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия 

и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою  деятельность в зависимости от изменившихся 



 

 80 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

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

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить 

в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. Можно 

выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на 

ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

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

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 
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и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений. 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества Средняя ступень 

школьного образования является исключительно благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Дискуссия 

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

учащиеся получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 
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• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания 

детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

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

вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства  
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Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

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

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых 

несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и  внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 
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Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты. 

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

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не- Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

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

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

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

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие 

вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия 

даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 
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развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к сложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате пособствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально овый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его заимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, озрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени среднего общегообразования, с одной 

стороны, является логическим продолжением обучения в средней школе, а с ругой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего бразования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной риентации и профессиональному 

образованию. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов направлены на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общегообразования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом 

основных направлений программ, включённых в структуру основной образовательной 

программы. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на ступени среднего 

общего образования 

Русский язык 

I. Введение 
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1. Общие сведения о языке. 

- Язык и культура. Язык и история народа. 

- Основные изменения в русском языке постсоветского времени. 

- Проблемы экологии языка. 

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

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

II. Система русского языка 

- Язык как система. Основные уровни русского языка. 

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

словообразование, грамматика. Морфология и синтаксис. Лексикография. Орфография и 

пунктуация. Повторение изученного. 

III. Речь 

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

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их основные особенности. 

Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексико - фразеологические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные). 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Нормативное употребление форм слова, слов и фразеологизмов. Нормативное построение 

словосочетаний и предложений разного типа. 

Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их значением 

и стилистическими свойствами. 

Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического анализа при 

написании слов различной структуры и значения. 

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

оформления чужой речи. Цитирование. 

Выразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как 

изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. 

Выразительные словообразовательные средства. Индивидуальные новообразования; 

использование их в художественной речи. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и использование 

их мастерами русского слова. Стилистическая окраска слова и фразеологизма. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, пословицы и 

поговорки и использование их в речи. 

Выразительные средства грамматики. 

Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Изобразительно - выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса. 

 

Литература 

Сведения по истории и теории литературы 
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Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и "всечеловечность". 

Основные этапы жизненного и творческого пути Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. 

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

выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум. 

Творческая история романа - эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир". 

Оценка изученных произведений писателей - классиков в статьях выдающихся русских 

критиков XIX - XX веков. 

Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных 

произведениях. 

Конкретно - историческое  и общечеловеческое значение произведений классической 

литературы. 

Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания. 

Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно - стилевое единство 

литературного произведения. 

Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, 

модернизма). 

Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко – культурная проблематика 

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

поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал 

человечности. 

Произведения, предназначенные для чтения и изучения 

Из литературы II половины XIX века 

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

2. И А. Гончаров. Роман "Обломов" 

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

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

"Еще земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил вас...", "Эти 

бедные селенья...", "Нам не дано предугадать...". 

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

"Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с землею...", "Это 

утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной был полон 

сад...". 

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

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

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

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

«Очарованный странник». 

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

(обзорное изучение). 

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

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

Из литературы конца XIX - начала XX в. 

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

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

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

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

например: "Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", "Песня" ("Я простая 

девка на баштане..."), "Ночь". 

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

"Гамбринус". 

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

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

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

Из литературы XX века 

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

изучение). 

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

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

из цикла "Кармен"; поэма "Двенадцать". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная земля", "Муза". Поэма 

"Реквием". 

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

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

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

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

крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль", "Снег идет", "На ранних 

поездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго". 

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

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

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

человеческих лиц", "Гроза идет". 

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

общественное признание современников, например: 

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

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

Евтушенко, А.В. Вампилова, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, И.А. Бродского, 

Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого и др. 

13. Из зарубежной литературы избранные произведения, например: 

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

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

Хемингуэя "Старик и море", Э.-М. Ремарка "Три товарища" и др. (обзорное изучение). 
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Иностранный язык (английский язык) 

Базовый уровень 

10 класс 

Предметное содержание речи 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора 

будущей профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями 

и знакомыми. Здоровый образ жизни. 

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога 

— побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-

интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение вьщелять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 
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Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на вьщеленное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (зтсазы-вать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес и т. д.); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма 

— 100—140 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

в старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового 

уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
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Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в 

рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

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

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных форм 

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий,  специальный,   альтернативный, 

 разделительный  вопро- 

сы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые мролло-жения, в том числе с 

нескблькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным // и с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because,  that's why,  in order to,  if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального ^Conditional I) и нереального {Conditional II, 

 Conditional III) характера. 

Предложения с конструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It 

takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used 

to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, 

Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-

Past. 
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Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to. Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном 

числе, вюгючая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, 

всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, вьща-ющиеся люди). 

Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в 

иноязычном письменном тексте и аудиотек-сте; извлекать информацию (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу 

(выбор темы исследовании, сосгаилс-ние плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
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аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

использовать выборочный перевод. 

11 классы 

Предметное содержание речи  

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

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

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

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. Проблемы и 

опасности современного общества. Средства массовой информации. 

Учебно-трудовая сфера 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

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

выборе профессии в современном мире. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и 

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

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнёра; 

уметь: 

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

Аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

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

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

коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

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

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

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

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

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

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

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

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

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

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания - 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а 

также содержания аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и 

длительности звучания до 3 минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

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

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

- ознакомительное чтение - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающее чтение - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

-    просмотровое/поисковое чтение - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений: 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты; 

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

- извлекать необходимую/интересующую информацию; 

- определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

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

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; 

- описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

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

выделения, комментарии, сноски); 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устного речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт 

углубления: 

- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
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- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

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

ситуациях повседневного общения; 

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Английский язык 

Профильный (профильный уровень) 

10 классы 

Предметное содержание речи 

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

условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. 

Семейные традиции в изучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии  

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её 

фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в 

современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за 

рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в 

развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие 

науки и культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития 

современной цивилизации.  

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы 

наближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, 

переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения 

образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общения и их 

роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным 

наследием стран и континентов. 

11 классы 

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

условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. 

Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья.  

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её 

фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в 

современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за 

рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в 
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развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие 

науки и культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития 

современной цивилизации.  

     Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, 

переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения  

образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общения и их 

роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным 

наследием стран и континентов.  

Фонетическая сторона речи 

На старшем этапе обучения иностранным языкам обучение фонетической стороне 

речи носит коррективный характер.  

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у 

учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы 

произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в 

словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на 

смысловые группы отрабатываются путём прослушивания и последующего разыгрывания 

диалогов, записанных на дисках. Некоторые из модулей содержат специальные 

фонетические упражнения, которые направлены на различение на слух сложных звуков и 

звукосочетаний английского языка, отработку интонационных моделей. Выработке 

произносительных навыков способствует наличие диалогов, аудиотекстов, при желании и 

необходимости учащиеся могут их повторять и выполнять имитативные упражнения.  

Лексическая сторона речи 

Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные на развитие и 

совершенствование лексического навыка. В учебнике также представлены устойчивые 

словосочетания, идиомы, фразовые глаголы, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, сложные для 

различения лексические единицы, слова, которые подразумевают использование 

предлогов, омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах страноведческого 

характера и в текстах по межпредметным связям содержится лексика, предназначенная 

для рецептивного усвоения. Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и 

возможностей.  

В учебниках даётся достаточно полное представление о способах 

словообразования: аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и 

целенаправленная работа по формированию лексического навыка указывает на ярко 

выраженный лингвистический акцент. Интернациональные слова (project, portfolio, 

garage, tennis и т. д.) тоже представлены в УМК. В учебнике также предложен комплекс 
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упражнений для более глубокого изучения лексического материала – так решается вопрос 

индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении языку.  

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления очень широко представлены на страницах учебника для 

изучения, тренировки употребления и свободного неподготовленного высказывания. 

Каждый  модуль направлен на развитие и совершенствование грамматического навыка 

речи. Учебники содержат раздел Progress Check, который ориентирован на контроль 

изученного  грамматического материала и также способствует решению вопроса 

индивидуализированного и личностно-ориентированного подхода в обучении языку. В 

учебнике содержится весь программный материал по грамматике. В конце учебника 

помещён грамматический справочник на английском языке с тренировочными 

упражнениями на каждое представленное правило для каждого модуля (Grammar Practice 

Section). Также в конце учебника имеется словарь фразовых глаголов c примерами их 

употребления (Phrasal Verbs). В учебнике большое внимание уделяется вопросу 

неразрывной связи и необходимости изучения грамматики и лексики, поэтому в УМК 

имеется раздел Vocabulary and Grammar, а также справочник употребления предлогов с 

глаголами, прилагательными, существительными (Verbs, Adjectives, Nouns with 

Prepositions/Prepositional Phrases) 

 

История 

10 класс 
Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое время. 

Различные подходы к периодизации всемирно-исторического процесса. 

Особенности социального познания. Социальное познание и социальная наука. 

Историческое событие исторический факт. Понятие об исторических источниках. Виды 

источников. Понятие и термины исторической науки. Смысл истории. 

Предцивилизационная стадия истории человечества. Научные представления о 

формировании человека современного типа. Проблемы социогенеза. Праобщина. Родовая 

община. Неолитическая революция и ее историческое значение. 

Архаичные цивилизации Древнего Востока. Роль великих рек в формировании 

цивилизаций. Экономические основы древневосточных цивилизаций. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной цивилизации. 

Античный полис: расцвет и кризис. Эллинизм. Римская империя. 

Древнейшая история нашей родины. Древние люди на территории нашей страны. 

Греческая цивилизация причерноморья. Восточные славяне. Норманны-варяги-русь. 

Духоный мир древних обществ. Мифологическая картина мира. Космогонические, 

антропогонические, теогонические мифы. Мифы о культурных героях. Представление об 

осевом времени. Формирование мировых религий. Формирование научного мышления в 

древности. 

Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности понимания. 

Единство мира древних цивилизаций. Художественные ценности древних цивилизаций. 

Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация европейского 

Средневековья. Переход к средневековью. Феод. Община. Город в средневековом 

обществе. Город и церковь. Европейское общество в XIV-XV вв. 

Византийская империя. Особенности территориальной и этнической культуры. 

Роль государства в византийской истории. Православная церковь в византийском 
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обществе. 

Особенности российского средневековья. Дискуссионные проблемы. Дискуссии  о 

генезисе феодальных отношений  на Руси. Характер древнерусской государственности. 

Проблемы сословно-представительной монархии. Факторы самобытности российской 

истории. 

Древнерусское государство и общество. Причины и этапы образования 

Древнерусского государства. Характер Древнерусского государства в IX-X вв. Функции 

княжеской власти в Древнерусском государстве. Дружина. Народ и власть. Народное 

ополчение. 

Формирование различных социально-культурных моделей развития 

древнерусского общества и государства. Причины раздробления Древнерусского 

государства. Новгородская республика. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Ордынское владычество. 

Особенности процесса объединения русских земель. Причины объединения 

русских земель. Причины объединения русских земель. Возвышение Москвы. Роль Твери 

в процессе становления великорусской государственности. Великое княжество Литовское 

и Русское: борьба за общерусское лидерство. 

Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV-XVII  вв. Характер 

Московского государства во второй половине XV-начале XVI века Иван Грозный: 

альтернативы социально-политического развития страны. Смута и различные варианты 

эволюции государственного строя. 

Социально-экономическое развитие России. Характер землевладения. Структура 

землевладельческого населения. Эволюция поземельных отношений в период ордынского 

владычества. Поземельные отношения в период становления единого Русского 

государства. 

Россия в средневековом мире. Особенности геополитического положения 

Древнерусского государства. Европейская политика Древнерусского государства. 

Восточное направление внешней политики Московского государства. 

Человек в древности и Средневековье. Человек и его социальные роли. Человек и 

время. Человек и пространство. Человек и его детство. Человек и знание. 

Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические открытия и 

их последствия. Запад и Восток в Новое время. Мануфактурный капитализм. 

Возрождение. Реформация. Великая научная революция. Европа в XVIII веке. 

Россия: особенности социально-экономического развития в XVII-XVIII вв. 

Российский тип феодализма. Крепостничество. Рост городов и развитие городского 

хозяйства. Формирование всероссийского рынка. Российская экономика и иностранное 

влияние. Российская власть и экономика. 

Европейские государства в XVI-XVII. Формирование абсолютизма. Просвещенный 

абсолютизм. 

Феномен российского самодержавия. Абсолютизм в Европе и в России: общее и 

особенное. Предпосылки и условия формирования самодержавной власти в России. Иван 

Грозный и начало формирования самодержавия. От самодержавия к абсолютизму. 

Екатерина II и формирование идеологии абсолютизма. Попытки ограничения 

самодержавной власти. 

Особенности социальных движений в России в XVII-XVIII вв. Социальная 

политика властей. Причины социальных движений. Крестьянские восстания. Городские 
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восстания. Движения старообрядцев. Национальные движения. 

Церковь, общество, государство в России в XVII_XVIII вв. 

Многоконфессиональность. Православие и его роль в жизни российского общества. 

Церковь и государство. Конфессиональная политика и межконфессиональны е 

отношения. 

Россия – великая европейская держава. Изменение места и роли России в 

европейской политике в XVI_XVII вв. Западное направление внешней политики России. 

Южное направление внешней политики. Восточное направление внешней политики. 

Россия – великая мировая держава. 

Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное общество. 

Мировой рынок, колониальные империи и империализм. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII-XIX в. 

Модернизация и революции Нового времени. Война за независимость английских 

колоний в Северной Америке – Американская революция конца XVIII вв. Великая 

Французская революция  конца XVIII века. Великая французская революция 

конца XVIII века. Реформы и модернизация. 

Рождение современных идеологий. Век просвещения. Либерализм и консерватизм. 

Социализм и радикализм. Национальные движения  и идеологии. 

Индустриальное общество и особенности перехода к нему России. Демографичские 

процессы. Начало российской индустриализации. Перемены в демографической ситуации 

в социальной структуре в пореформенный период. Россия в системе мировой экономике. 

Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины реформ, их 

цели и задачи. Источники финансирования. Метод и темпы реформирования. Отношение 

власти и общества к реформам. Оценка результативности реформ. 

Российская власть и общество: поиск оптимальной модели общественного 

развития. Империя и народы. Эволюция власти. Формирование государственной 

идеологии. Либеральные идеологические доктрины о судьбах России. Формирование 

российской интеллигенции. Национальные элиты. 

Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. Человек и 

пространство. Человек и техника. Человек и город. Человек и жилище. Человек и 

движение. 

11 класс 

Введение в историю XX в. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации новейшей 

истории. Россия в XX в. Мир в начале века. Государства и народы на карте мира. Научно-

технический прогресс. Индустриализация. Империи и империализм. Проблемы 

модернизации. Страны Европы и США в 1900-1914 гг. Достижения и проблемы  

индустриального развития. Демографические процессы. Социальные движения. 

Политические течения и организации. Социальные реформы. Национальный вопрос. 

Экономическая модернизация в России: успехи и противоречия. Противоречия  

российской индустриализации. Особенности развития сельского хозяйства.  Ограничения 

свободной купли-продажи земли. Российское законодательство в сфере 

предпринимательской деятельности. Город и деревня России в процессе модернизации. 

Особенности российской социальной модернизации. Влияние урбанизации и грамотности 

на социальную модернизацию. Причины слабости буржуазного менталитета в российском 

обществе. Особенности менталитета русского крестьянства. Влияние города на деревню. 
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Окрестьянивание города. Особенности менталитета российской буржуазии. «Размывание» 

дворянства. Право и традиции в российской политической системе начала XX в. Этапы 

формирования правового государства. «Правовое самодержавие». Ограниченность 

гражданских прав населения. Патернализм. Закон и традиция. Противоречия 

формирования гражданского общества в России. Гражданское общество и российская 

политическая традиция. Общественные организации. Организации промышленников. 

Женское движение. Периодическая печать. Панорама российского оппозиционного 

движения начала XX в. Рост оппозиционных настроений. Социал-демократы. 

Социалисты-революционеры. Анархисты. Либералы. Национальный фактор российской 

модернизации. Новые тенденции в национальной политике. Польский вопрос. 

Национальный вопрос в Финляндии и  Прибалтике. Традиционные и новые подходы в 

политике властей в отношении народов Юга и Востока. Еврейский вопрос. 

Классификация национальных движений и ее особенности в Российской империи. 

Национальные движения в России и их организации. 

Первая российская революция и ее влияние на процессы модернизации. Кровавое 

воскресенье и его последствия. Становление конституционной монархии в России. 

Особенности российской многопартийности. Советы рабочих депутатов. Политическая 

активность крестьянства. Крестьянский союз. Крестьянский вопрос в  Думе. Армия в 

революции. Социальные итоги революции. Национальные движения и национальная 

политика правительства в годы революции 1905-1907 гг. Столыпинская программа 

модернизации России. Аграрная реформа.  Административная реформа. Школьная 

реформа. Перемены в национальной  политике. Страны Азии и Латинской Америки на 

пороге новейшей истории. Подъем освободительных движений. Страны Ближнего 

Востока. Революция 1911-1913 гг. в Китае. Проблемы трансформации в Индии. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Предпосылки Первой мировой войны. Характер военных действий и основные 

военные операции. Роль Западного и Восточного фронтов. Война и общество. Россия в 

войне. Роль Восточного фронта. Экономическая система России в годы войны. Война и 

российское общество. Повседневный быт населения. Национальный вопрос в годы войны. 

Февральская революция 1917 г. в России и возможные альтернативы развития страны. 

Октябрь 1917 г. в России. Причины победы большевиков. Дискуссии о характере 

октябрьских событий. Первые декреты новой власти. Учредительное собрание. 

Национальный вопрос и образование национальных государств. 

Российское общество между красными и белыми. Социальный состав и 

политическая ориентация противоборствующих сил. Создание Красной Армии. 

Крестьянство, рабочие, интеллигенция в Гражданской войне. Политические и социально-

экономические итоги Гражданской войны. Конституция РСФСР 1918 г. «Военный 

коммунизм» и его социальные  

последствия. Окончание мировой войны и образование новых государств в Европе. 

Революционные процессы 1918-1923 гг. в Европе. Версальско-Вашингтонская система и 

ее противоречия. Советская Россия в международных отношениях начала 20-х гг. 

Европа межвоенного времени в поисках перспектив развития. Мировой 

экономический кризис 1929-1933 гг. Фашизм и нацизм. Тоталитарные режимы в Европе. 

Западные демократии в условиях нарастания кризисных явлений в экономике и 

политическом развитии. Россия нэповская: поиск оптимальной модели строительства 

социализма. Концепция нэпа. Противоречия нэповской модели развития. Борьба за власть 
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в большевистском руководстве. СССР на путях форсированной модернизации. 

Необходимость индустриальной модернизации. Технология сталинской модернизации. 

Результаты и последствия форсированной модернизации. Дискуссии о сущности 

социально-экономической и политической системы СССР в 30-е гг. Национальная 

политика СССР в 20-30-е гг. XX в. Политика «коренизации». Развитие национальных 

языков и культуры. Советизация национальных культур. Борьба с религией и церковью. 

Выравнивание экономического уровня национальных окраин. 

Страны Азии. Турецкая модернизация. Революция в Монголии. Гражданская  

война в Китае. Освободительное движение в Индии. Особенности развития 

культуры. Модернизм. Культура в массовом обществе. Тоталитаризм и культура. 

Международные отношения. «Эра пацифизма». Формирование очагов военной опасности. 

Истоки второй мировой войны. Кризис Версальской системы. Идеологическая 

подготовка к войне. Усиление роли государства в экономике  

европейских стран. Военно-политические планы агрессоров. Крупнейшие военные 

операции второй мировой войны. «Европейский» фронт в 1939-1941 гг. Советский фронт 

в войне. Азиатско-Тихоокеанский регион в войне. Африканский фронт. Второй фронт в 

Европе. Экономические системы в годы войны. Германская экономическая модель. 

Эволюция английской экономики. Американская экономика в 1939-1945 гг. Перестройка 

советской экономики на военный лад. Ленд-лиз. Принудительный труд. Людские и 

материальные потери в войне.Власть и общество в годы войны. Немецкий оккупационный 

режим. Холокост. Германский «фронт на родине». Власть и общество в СССР в годы 

войны. Антагонизмы в воюющем обществе. Западные демократии в годы войны.Человек 

на войне. Герои фронта. Герои тыла. Участники Сопротивления. Партизанское движение в 

СССР. Военнопленные. Коллаборационисты. Массовый героизм. 

Особенности развития науки и культуры в годы второй мировой войны. Наука. 

Образование. Художественная культура. Мастера культуры – фронту. 

Послевоенный мир. Изменения на карте мира. Двухполюсный мир. «Холодная 

война». Крушение колониальной системы. 

Особенности экономического, политического, социального развития ведущих 

мировых держав. Научно-технический прогресс. США в 1945-2000 гг.: становление 

сверхдержавы. 

Страны Западной Европы: тенденция к формированию единой Европы. 

Послевоенный СССР: альтернативы развития. Советская экономика в 1953- 1991 гг. 

 Советская политическая система в 1953-1991 гг. Советская федерация в 1953-1991 

гг. Духовный мир и повседневный быт советского человека. Страны Восточной Европы в 

1945-1990 гг. Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации. Страны 

Латинской Америки: противоречия и варианты модернизации. 

Международные отношения во второй половине XX в. «Холодная война».  

Военно-стратегический паритет Запада и Востока. Разрядка международной  

напряженности. Перемены 80-90-х гг. XX в. Эволюция советской внешней политики в 

1953-1991 гг. Социально-экономические и политические реформы 90-х гг. в России. 

Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса. Основные тенденции 

развития культуры России в 90-е гг. 
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Обществознание 

10 класс 

  Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество 

и природа Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Особенности 

социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и её критерии Многообразие форм человеческого знания Социальное и 

гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 

социализация личности. Единство свободы и ответственность личности. 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её категории. 

Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь 

Искусство, его формы, Основные направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России.  

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура 

общества. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. 

Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности 

и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и 

потребления. 

 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность Социальные 

взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия Социальный конфликт 

Социальные аспекты труда. Культура труда Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Многообразие социальные норм, его причины и профилактика. Социальный 

контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. 

Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная 

политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный 

институт Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Молодежь в современном 

обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте Молодёжная субкультура. 

Политика и власть Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система Структура и функции 

политической системы Государство в политической системе. Политические режимы. 

Политическая жизнь современной России. Гражданское общество и правовое государство. 



 

 105 

Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства 

массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. Демократические вы 

боры и политические партии. Избирательные системы Многопартийность Политическая 

идеология Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическая 

культура. 

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

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Право отношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России Современное российское законодательство. Основы государственного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки право мерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Общество в развитии. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

11 класс 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные 

и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 
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Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образо-

вания. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Международное гуманитарное право. 

 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. 

 

География 

10 класс 

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого 

географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический, 

генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение 

характера связей человечества с природной средой на протяжении его истории. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. 

Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная 

революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм 

взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая революция. 

Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От 

естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный 
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ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация 

человеческого воздействия на природную среду. 

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный 

потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. 

Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. 

Малоотходная технология. Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. 

Месторождения минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими 

ископаемыми различных стран и регионов. Рудные и нерудные полезные ископаемые. 

Обеспеченность ими отдельных стран и регионов. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. 

Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 

Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое 

водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток 

пресных вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов 

по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными 

ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. 

Обезлесение. Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 

минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 

континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы 

использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия 

Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. Что такое природопользование. 

Виды природопользования. Особо охраняемые природные территории. Экологическая 

политика. Устойчивое развитие. Связь природопользования и устойчивого развития 

общества. 

Практическая работа «Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными 

видами природных ресурсов». 

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных 

регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. 

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая 

политика. Мероприятия демографической политики. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные 

народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 

Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели 

качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 

состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность 

населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. 

Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. 

Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. 

Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских 

поселений. Ключевые формы расселений. 

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения. 



 

 108 

География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. 

Утечка умов. Утечка талантов. 

Практическая работа «Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран 

трудовыми ресурсами». 

Практическая работа «Определение демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в разных странах и регионах мира. Оценка особенностей 

уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира». 

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем 

человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 

техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 

цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция 

ЮНЕСКО. 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 

духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, 

национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам 

верующих людей. 

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 

Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская 

цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской 

цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные 

ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и 

наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, 

культурные ценности. 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, 

культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и 

восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. 

Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте 

мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. 

Формы правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы 

государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической карте 

мира. 

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — 

массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на 

страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура 

экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. 

Место России в мировой экономике. 

Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 

Международное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. 

Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. 

Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: 

технико-экономические, организационно-экономические, специфические условия, 

тяготение производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым 

ресурсам, экологические, природные и социальные факторы. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 

Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 
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Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, 

особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги 

и центры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в 

странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». 

Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. 

Главные сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных 

потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, 

прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, 

социальные. 

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 

интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

Практическая работа «Определение основных направлений международной торговли; 

факторов, определяющих международную специализацию стран и регионов мира». 

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 

построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень 

экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и 

«полюсы» бедности. 

АнглоязычнаяАмерика 

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в 

формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 

экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их 

специализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние 

различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. 

Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные 

проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. 

Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. 

Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их 

причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические 

преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший 

экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», 

главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной 

сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской 

Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. 
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Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической 

мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, 

крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. 

Мировые центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный 

строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности 

населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна 

постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли 

международной специализации. Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие 

страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные 

традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное 

сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 

Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 

Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 

Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. 

Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг. 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. 

Специализация экономики. Внутренние различия. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. 

Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, 

сельского хозяйства. 

Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. Состав 

региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, 

урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития 

экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие 

природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности 

населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие 

экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 

Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высоко урбанизированная 

страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности 

развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные условия и 

ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. 

Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного 

состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост 

населения — главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении 

населения. Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. 
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Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая 

страна региона. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская цивилизация — 

общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в 

один регион. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. 

Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и 

сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр 

туризма. Внутренние различия. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая 

Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. 

Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского 

хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое государство 

Африки. 

Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. 

Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности 

и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 

главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Практическая работа «Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и 

хозяйственной деятельности человека». 

Практическая работа «Экономико – географическое положение одной из страны по 

выбору». 

Практическая работа «Сравнительная характеристика двух стран (по выбору)». 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости 

стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. 

Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. 

Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути 

решения экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из условий 

решения экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие 

общества. 

Алгебра и начала математического анализа (профильный уровень) 

Элементы теории множества и математической логики 

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами их иллюстрации с 

помощью кругов Эйлера. Счётные и несчётные множества. 

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. 

Кванторы существования и всеобщности. Алгебра высказываний.  

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Определения. Теоремы. 

Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 
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противоположное, обратное противоположному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия.  

Числа и выражения 

Множества натуральных, целых, циональных, действительных чисел. Множество 

комплексных чисел. Действия комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. 

Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы 

двойного и половинного угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических 

функций в произведение и обратные преобразования. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e.  Логарифм, свойства 

логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных и 

иррациональных выражений. 

Метод математической индукции. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные от 

десятичных. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 

Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые  многочлены. Симметрические 

многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений. 

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и 

неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств.  

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных 

уравнений. Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и 

иррациональных неравенств. 

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами. 

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. Теорема 

Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. 

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли. 

Функции 

Функции и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодическая функция и её наименьший 

период. Четные и нечётные функции. Функции «дробная часть числа»  y x  и «целая 

часть числа»  y x . 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.  

Тригонометрические функции числового аргумента y = cos x , y = sin x , y = tg x , y = ctg x 

. Свойства и графики тригонометрических функций.  

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 
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Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графики.  

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия относительно 

координатных осей и начала координат.  

Элементы математического анализа 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. 

Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении прикладных задач на максимум и минимум.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью 

интеграла. 

Дифференциальные уравнения и неравенства первого и второго порядка. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и их 

свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями.  

Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. Противоположные 

события. Условная вероятность. Независимые события. Произведение вероятностей 

независимых событий. Формула Бернулли. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 

суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение. 

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека). 

Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших 

чисел в науке, природе и обществе.  

Статистическая гипотеза. Статистические критерии.Статистическая значимость. 

Проверка простейших гипотез. 
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Основные понятия теории графов. 

Геометрия 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для 

тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение 

фигур. Геометрические места точек в пространстве.  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояния между фигурами в пространстве. 

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и многогранный углы. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение 

призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклонёнными ребрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. 

Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра 

до параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объём 

шарового слоя. 

Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы 

для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложения 

интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения.  

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 
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Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с 

ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; 

определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, 

деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное 

дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
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Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на 

выбранном языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

 

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 

массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего 

(или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента 

в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 
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Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды 

ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК 

или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. 

Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 
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3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); 

интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

 

Углубленный (профильный) уровень 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для 

хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных 

для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационное взаимодействие в 

системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое и 

компьютерное моделирование систем управления. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Передача данных 
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Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное 

условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. 

Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм 

LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и 

декодирующее устройства. 

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в 

современных средствах передачи данных. 

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью 

обнаружения и исправления ошибок. 

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография (алгоритмы 

шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность 

дискретного представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, 

полученного в результате записи звука. 

Дискретное представление статической и динамической графической информации. 

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа 

на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным 

основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с 

заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в 

позиционной системе счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления. 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным 

основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная 

арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические уравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная 

нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма. 

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов. 

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; 

определения количества различных путей между вершинами). Обход узлов дерева в 
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глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены ребра, выходящие из 

одного узла). Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: 

анализ работы рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических 

выражений). Бинарное дерево. Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмы и структуры данных 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и 

приближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными 

коэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на отрезке. 

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления. 

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения 

НОД двух натуральных чисел. 

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без 

использования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности 

(вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов 

последовательности, удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы 

заданных элементов, их максимума и т.п.). 

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного одномерного 

массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение 

двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном 

массиве; вычисление максимума и суммы элементов двумерного массива. Вставка и 

удаление элементов в массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени заданного 

ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го элемента 

рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). 

Построение и анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных 

алгоритмов без явного использования рекурсии. 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: 

сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без 

использования сортировки. 

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки 

массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений 

символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки 

внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку. 

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей значений. 

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом 

деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том 

числе: приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее 

ломаной; приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, 

заданной формулой, программой или таблицей значений. Приближенное вычисление 

площади фигуры методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных разностными 

схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. 

Вероятностные алгоритмы. 
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Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического 

программирования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-

таблицы. 

Языки программирования 

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры 

и функции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. 

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков 

программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных 

в выбранном языке программирования. Обзор процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. 

Изучение второго языка программирования. 

Разработка программ 

Этапы решения задач на компьютере. 

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие 

цикла. Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ, 

использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной 

универсальной вычислительной модели. Тезис Чѐрча–Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универсальный 

алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее 

неразрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки 

слиянием (MergeSort). 

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых алгоритм 

дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного пошагового 

выполнения. 

Доказательство правильности программ. 

Математическое моделирование 
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Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение 

вычислительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов 

компьютерного эксперимента. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Построение математических моделей для решения практических задач. 

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания. 

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании 

непрерывных процессов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование 

учебных систем автоматизированного проектирования. 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера Аппаратное обеспечение 

компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Соответствие 

конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Классификация программного обеспечения. Многообразие 

операционных систем, их функции. Программное обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели построения 

информационных систем. Использование облачных технологий обработки данных в 

крупных информационных системах. Инсталляция и деинсталляция программного 

обеспечения. Системное администрирование. Тенденции развития компьютеров. 

Квантовые вычисления. Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в 

соответствии с целями его использования. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: диагностика 

неисправностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов Технологии создания текстовых 

документов. Вставка графических объектов, таблиц. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и 

грамматики. Нумерация страниц. Разработка гипертекстового документа: определение 

структуры документа, автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и 

цитат, списка используемой литературы и таблиц. Библиографическое описание 

документов. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Средства 

создания и редактирования математических текстов. Технические средства ввода текста. 

Распознавание текста. Распознавание устной речи. Компьютерная верстка текста. 

Настольно-издательские системы. 
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Работа с аудиовизуальными данными Технические средства ввода графических 

изображений. Кадрирование изображений. Цветовые модели. Коррекция изображений. 

Работа с многослойными изображениями. Работа с векторными графическими объектами. 

Группировка и трансформация объектов. Технологии ввода и обработки звуковой и 

видеоинформации. Технологии цифрового моделирования и проектирования новых 

изделий. Системы автоматизированного проектирования. Разработка простейших 

чертежей деталей и узлов с использованием примитивов системы автоматизированного 

проектирования. Аддитивные технологии (3D-печать). Электронные (динамические) 

таблицы Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. 

Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в 

формулах. Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная 

работа с данными. Подключение к внешним данным и их импорт. Решение 

вычислительных задач из различных предметных областей. Компьютерные средства 

представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Базы данных Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. 

Системы управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. 

Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые 

поля. Формы. Отчеты. Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

Подготовка и выполнение исследовательского проекта Технология выполнения 

исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов исследования, 

составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка 

надежности и согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) 

результатов исследования. Статистическая обработка данных. Обработка результатов 

эксперимента. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. 

Экспертные и рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. 

Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи 

системного администрирования компьютеров и компьютерных сетей. Интернет. 

Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен. 

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. 

Динамические страницы. Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей 

(CSS). Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования. 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
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Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные 

сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Облачные версии прикладных программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета 

вещей». Развитие технологий распределенных вычислений. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы 

и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная 

культура. Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 

чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования). 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. 

Использование антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в 

области программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности.__ 

Биология 

Введение в курс общебиологических явлений  

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой 

природы. 

Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и 

эксперимент). 

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Живой мир и культура.  Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние 

друг на друга, взаимодействие с биологией и природой. 

Биосферный уровень организации жизни. 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на 

Земле. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. 

Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера 

как глобальная биосистема и экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 
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деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии 

биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

Биогеоценотический уровень организации жизни Биогеоценоз как биосистема и особый 

уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. 

Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в 

биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия 

экосистем. Экологические законы природопользования. 

    Популяционно-видовой уровень  

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как 

основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты 

эволюции.  Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об 

эволюции – синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции 

человека. Гипотезы происхождения человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная 

стратегия сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Организменный уровень жизни   

Организм как биосистема.  

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Типы питания организмов: гетеротрофы и автотрофы.  

Размножение организмов – половое и бесполое. Значение оплодотворения. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических 

веществ на развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика - наука о  

закономерностях наследственности и изменчивости.  

Изменчивость признаков организма и ёе типы (наследственная и ненаследственная). 

Мутации, их материальная основа – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние 

на организм человека и живую природу.  
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Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их  

цитологические основы. Моно- и дигибридное скрещивание. Отклонения от законов Г. 

Менделя. Закон Т.Моргана. Взаимодействие генов. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене, генотипе и геноме.  

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни  

человека, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики.  

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель 

образа жизни человека.  

Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение  

Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация и искусственный отбор.  

Биотехнология, её достижения. Этические аспекты развития некоторых  исследований в 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное на 

изменение генома). 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Вирусные заболевания. Способы профилактика 

СПИДа.  

Организменный уровень жизни и его роль в природе.  

Лабораторная работа № 1 «Модификационная изменчивость» 

Клеточный уровень жизни   

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, К.М. Бэр, М.Я. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов).  

Цитология – наука о клетке. Методы изучения клетки.  

Возникновение клетки как этап эволюционного развития жизни. Клетка – основная 

структурная, функциональная и генетическая единица одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Многообразие клеток и тканей.  

Клеточная теория. Значение клеточной теории в становлении современной  

естественнонаучной картины мира.  

Основные части клетки. Поверхностный комплекс. Цитоплазма, её органоиды и 

включения. Ядро.  

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные  

органоиды, их функции в клетке.  

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) организмы. Гипотезы о   

происхождении эукариотической клетки.  

Жизненный цикл клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические и половые 

клетки. Особенности образования половых клеток.  

Структура и функции хромосом. Специфические белки хромосом, их функции.  

Хроматин. Компактизация хромосом. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Гармония и целесообразность в живой природе.   

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 

Лабораторная работа № 2 «Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика 

корня» 

Молекулярный уровень жизни  

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Органические и  неорганические 

вещества, их роль в клетке.  

Мономерные и полимерные соединения. Основные биополимерные молекулы живой 

материи. Строение и химический состав нуклеиновых кислот. Структура и функции ДНК. 
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Репликация ДНК. Матричная функция ДНК. Правило комплементарности. Ген. 

Генетический код. Понятие о кодоне. Строение, функции и многообразие форм РНК в 

клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 

Пластический и энергетический обмен. Процессы синтеза как часть метаболизма живой 

клетки. Фотосинтез.  Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в 

природе. Хемосинтез. Этапы биосинтеза белка.  

Молекулярные процессы расщепления веществ в клетке. Понятие о клеточном дыхании. 

Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии обеспечения энергией. 

Регуляторы биомолекулярных процессов.  

Последствия деятельности человека в биосфере. Опасность химического загрязнения 

окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Значение экологической 

культуры человека и общества.  

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе.  

Уровни организации живой природы. 

 

Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности.  

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в 

формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников.  

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач.  

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях.  

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

и общекультурной подготовки выпускников.  

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.  

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и 

содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием источников энергии.  
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В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные 

связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. Программа 

составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. Программа 

содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. При составлении 

рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее 

целесообразными для достижения предметных результатов.  

Базовый уровень  

Магнитное поле (6 ч) 

 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Закон Ампера  

Действие магнитного поля на движущиеся частицы. Магнитные свойства вещества.  

 

Электромагнитная индукция (8 ч.) 

 

Открытие электромагнитной индукции (ЭМИ) Фарадеем. Магнитный поток. 

Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля 

 

Механические колебания и волны ) 

Механические колебания Амплитуда, период, частота. Превращение энергии,  

Уравнение гармонических колебаний. Графическое представление колебаний.    

Механические волны, продольные и поперечные. Длина волны Звуковые волны. 

Свойства волн 

Электромагнитные колебания и волны  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания   

Вынужденные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и 

напряжения  

Активное сопротивление. Индуктивное и ёмкостное сопротивление.. 

Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Электромагнитное поле  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн. 

Свойства волн: отражение, преломление, дифракция, поляризация. 

Принципы радиосвязи и телевидения 

Волновые свойства света  

Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практическое 

применение. 

Законы распространения света. Оптические приборы..  

Квантовая физика  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. 

Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  
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Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи. 

Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Влияние ионизирующей 

радиации на организм человека. 

Солнечная система 

Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 

Углубленный уровень  

Магнитное поле  

Индукция магнитного поля. (Индукция провода, соленоида, кругового тока). 

Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Сила Ампера. (Применение силы Ампера). Электроизмерительные приборы.  

Сила Лоренца. (движение электрических зарядов в электрическом и магнитном полях, 

циклотрон, масс-спектрометр). 

Магнитные свойства вещества ( пара – диа - ферромагнетики, электронная теория 

магнетизма)  

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля.  

 Механические колебания и волны  

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний.(графическое представление колебаний). Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 

Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. 

Звуковые волны. 

Электромагнитные колебания 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания.  Переменный ток. Действующие значения силы тока 

и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное 

сопротивление. Метод векторных диаграмм. Электрический резонанс. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

(амплитудная модуляция и детектирование). 

Волновая и геометрическая оптика  

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решётка. Поляризация света. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия 

света. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность 

Физические законы и теории. Границы их применимости.(2 ч)  

Роль математики в физике. 

Физические законы  и теории. Границы их применимости. 
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оптических приборов.   Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и 

практическое применение.   

Специальная теория относительности  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Реляти-

вистский импульс. Связь полной энергии, импульса и массы тела.   

Квантовая физика  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Законы Столетова. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотон (масса, энергия и импульс). Опыты Лебедева и Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Объяснение происхождения 

линейчатых спектров. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.  Модель 

атома водорода по Бору. Опыты Франка и Герца. Дифракция электронов. 

Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучения 

света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная  модель ядра.  

Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. (Свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации, дозиметрия). 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез перспективы развития ядерной энергетики. Статистический 

характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Строение Вселенной 

Солнечная система. Планеты. Малые тела. Звёзды и источники их энергии. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Наша 

Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной, 

расширение Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы косми-

ческих объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на 

строение и эволюцию Вселенной. Жизнь во Вселенной. 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)  

Прямые измерения:  

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками;  

– сравнение масс (по взаимодействию);  

– измерение сил в механике;  

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;  

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель);  

– измерение термодинамических параметров газа;  

– измерение ЭДС источника тока;  

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных 

весов;  

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы).  

 

Косвенные измерения:  
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– измерение ускорения;  

– измерение ускорения свободного падения;  

– определение энергии и импульса по тормозному пути;  

– измерение удельной теплоты плавления льда;  

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции);  

– измерение внутреннего сопротивления источника тока;  

– определение показателя преломления среды;  

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз;  

– определение длины световой волны;  

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям).  

Наблюдение явлений:  

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета;  

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса;  

– наблюдение диффузии;  

– наблюдение явления электромагнитной индукции;  

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация;  

– наблюдение спектров;  

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль.  

Исследования:  

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера 

или компьютера с датчиками;  

– исследование движения тела, брошенного горизонтально;  

– исследование центрального удара;  

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости;  

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена);  

– исследование изопроцессов;  

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– исследование остывания воды;  

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи;  

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней;  

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности;  

– исследование явления электромагнитной индукции;  

– исследование зависимости угла преломления от угла падения;  

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы 

до предмета;  
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– исследование спектра водорода;  

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам).  

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные):  

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска;  

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути;  

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени;  

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 

наблюдения (по трекам Перрена);  

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания;  

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе;  

– угол преломления прямо пропорционален углу падения;  

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются;  

Конструирование технических устройств:  

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД;  

– конструирование рычажных весов;  

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением;  

– конструирование электродвигателя;  

– конструирование трансформатора;  

– конструирование модели телескопа или микроскопа.  

 

Астрономия 

Введение в астрономию . 

Структура и масштабы Вселенной (наука астрономия, изучение вселенной). 

Далекие глубины Вселенной (современные земные обсерватории, космические 

телескопы). 

 Астрометрия  

Звездное небо (звезды и созвездия, полярная звезда, зодиакальные созвездия, эклиптика). 

Небесные координаты (экваториальная система координат, горизонтальная система 

координат). Видимое движение планет и Солнца (видимое движение планет, 

неравномерное движение Солнца среди звезд). Движение Луны и затмения (движения 

Луны, фазы Луны, солнечные затмения, лунные затмения). Время и календарь (звездное и 

солнечное время, календари). 

Небесная механика  

Система мира (геоцентрическая система мира, гелиоцентрическая система мира, 

гелиоцентрический годичный параллакс). Законы движения планет (законы Кеплера, 

первый закон Кеплера, второй закон Кеплера, третий закон Кеплера). Космические 

скорости (первая космическая скорость, вторая космическая скорость). Межпланетные 

перелеты (расчет траекторий космических полетов). 

 Строение Солнечной системы  
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Современные представления о Солнечной системе (планеты и астероиды, 

карликовые планеты, облако Оорта). Планета Земля (вращение Земли, масса и плотность 

Земли, внутреннее строение Земли, парниковый эффект, магнитное поле Земли). Луна и ее 

влияние на Землю (природа Луны, приливы, прецессия). Планеты земной группы 

(Меркурий, Венера, Марс). Планеты-гиганты. Планеты-карлики (Юпитер, Сатурн, Уран и 

Нептун, планеты-карлики). Малые тела Солнечной системы (астероиды, кометы, метеоры 

и метеориты). Современные представления о происхождении Солнечной системы 

(космогоническая теория Шмидта, образование планет). 

 Астрофизика и звёздная астрономия  

Методы астрофизических исследований (излучение небесных тел, оптические 

телескопы, радиотелескопы). Солнце (основные характеристики Солнца, строение 

солнечной атмосферы, солнечная активность). Внутреннее строение и источники энергии 

Солнца (физические характеристики Солнца, источник энергии Солнца, строение Солнца, 

солнечные нейтрино). Основные характеристики звёзд (температура и цвет звёзд, 

диаграмма Герцшпрунга-Рессела, массы звёзд). Внутреннее строение звёзд (строение звёзд 

главной последовательности, строение красных гигантов и сверхгигантов). Белые карлики, 

нейтронные звёзды, пульсары и черные дыры (белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные 

дыры). Двойные, кратные и переменные звёзды (двойные и кратные звёзды, заметно-

переменные звёзды, пульсирующие переменные звёзды).  Новые и сверхновые звёзды 

(новые звёзды, приводить примеры практического использования астрономических знаний 

о небесных телах и их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, её обработку и представление в 

разных формах. 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, смыслопоисковой и профессионально-трудового выбора, сверхновые 

звезды). Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд (жизнь звёзд, возраст сверхновых 

скоплений). 

Млечный путь – наша галактика  

Газ и пыль в галактике (млечный путь, газопылевые туманности). Рассеянные и 

шаровые звёздные скопления (рассеянные звёздные скопления, шаровые звёздные 

скопления). Сверхмассивная чёрная дыра в центре галактики (обнаружение чёрной дыры, 

космические лучи в галактике). 

Галактики 

Классификация галактик (классификация галактик, красное смещение в спектрах 

галактик, закон Хаббла, тёмная материя в галактиках). Активные галактики и квазары 

(активные галактики, квазары). Скопления галактик (скопление галактик, рентгеновское 

излучение скоплений галактик, ячеистая структура распределения галактик). 

 Строение и эволюция Вселенной  

Конечность и бесконечность Вселенной - парадоксы классической космологии 

Расширяющаяся вселенная.
 
Модель горячей Вселенной и реликтовое излучение. Радиус 

Метагалактики. 

Современные проблемы астрономии  

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия (тёмная материя, 



 

 134 

ускоренное расширение вселенной и тёмная энергия). Обнаружение планет около других 

звезд (невидимые спутники звёзд, методы обнаружения экзопланет, экзопланеты с 

условиями благоприятными для жизни). Поиск жизни и разума во вселенной (жизнь во 

Вселенной, формула Дрейка). 

Химия 

Базовый уровень 

Повторение основных вопросов курса неорганической химии 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система. Основные законы и 

понятия. 

Решение задач на нахождение молекулярной формулы вещества по массовым долям 

элементов, если указана плотность или относительная плотность данного вещества в 

газообразном состоянии. 

Основные положения теории органической химии 

Органическая химия – химия соединений углерода. Строение атома углерода в основном 

и возбужденном состоянии, атомные орбитали, гибридизация. 

Структурная формула. ТХС, основные положения. 

Решение задач на нахождение молекулярной формулы вещества по массовым долям 

элементов, если указана плотность или относительная плотность данного вещества в 

газообразном состоянии. 

Углеводороды 

«Гомологический ряд метана. Изомерия, номенклатура. Физические и химические 

свойства и химические свойства метана и его гомологов». Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура и изомерия алкенов. Физические свойства и химические свойства. Правило 

Марковникова А.А. Гомологический ряд алкинов. Химические свойства алкинов на 

примере ацетилена. Получение и применение ацетилена. Алкены и алкины. Бензол. 

Гомологи бензола. 

Спирты и фенолы 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов, физические свойства и 

химические свойства предельных одноатомных спиртов. Многоатомные спирты и фенол 

 Альдегиды 

Гомологический ряд альдегидов, строение, химические свойства. 

Карбоновые кислоты 

Гомологический ряд предельных карбоновых кислот, строение, химические свойства. 

Азотсодержащие органические соединения 

Амины как органические производные аммиака. Основные свойства аминов. 

Получение аминов восстановлением нитросоединений. 

Анилин. 

Взаимное влияние атомов и групп атомов на примере фенола и анилина. 

Качественная реакция на анилин с бромной водой. Применение анилина. 

Биологически активные вещества 

Аминокислоты как пример полифункциональных соединений. 

Амфотерные свойства аминокислот — образование внутренних солей, реакции с 

кислотами и основаниями. Образование пептидной связи. 

Пептиды. Белки. Первичная, вторичная, третичная структура белков. 

Функции белков в организме. Ферменты. 

Нуклеиновые кислоты, их структура и роль в передаче наследственной 
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информации. 

Вещество 

Современные представления о строении атома. Ядро атома. 

Нуклиды и изотопы. Радиоактивность. 

Элементарные представления квантовой механики. 

Атомные орбитали. Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. 

Основное и возбужденное электронные состояния атомов. 

Современная формулировка Пе риодического закона и современное состояние 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам 

и группам. 

Химическая связь. Типы химической связи: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая, водородная. Валентность и степень окисления. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решеток. 

Химические реакции 

Элементарные понятия теорем о динамики: энергия, теплота, работа. Тепловой эффект 

химической реакции. Расчет теплового эффекта химической реакции. Термохимические 

уравнения. 

Скорость химическойреакции . Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Обратимые и необратимые х имические реакции. 

Химическое равновесие и условия его смещения. 

Окислительно - восстановительные реакции. Коррозия металлов. 

Тема №6 Химия неметаллов и металлов 

Неметаллы. 

Классификация простых веществ . Водород. Положение водорода в Периодической 

системе. Свойства, получение и применение водорода. 

Галогены. Общая характеристика подгруппы. Хлор — получение, 

физические и химические свойства (взаимодействие с простыми веществами, водой, 

растворами щелочей, бромидом натрия), применение. 

Подгруппа кислорода . Общая харак теристика. Сера. Нахождение в природе. Физические 

свойства. Аллотропия (ромбическая, монок инная, пластическая 

сера). Взаимодействие серы с металлами, неметаллами. Различие химических свойств 

разбавленных и концентрированных растворов серной кислоты. 

Подгруппа азота. Общая характерис тика. Азот. Физические и химические (реакции с 

магнием, кислородом, водородом) свойства азота. Аммиак — физические свойства, 

получение. Химические свойства аммиака. Фосфор. Аллотропия фосфора (белый, 

красный, черный). Взаимодействие фосфора с металлами, неметаллами. 

Подгруппа у глерода . Углерод. Ал лотропия углерода — алмаз, графит, карбин, 

фуллерены. Химические свойства углерода (реакции с металлами, неметаллами, оксидами 

металлов). Углекислый газ. 

Металлы. 

Общие свойства металлов. Сплавы. 

Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы. Общая характеристика. ажнейшие 

соединения натрия и калия — едкие щелочи, сода, поташ. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы второй группы. Магний— 

физические и химические свойства. Жесткость воды и способы ее устранения. 
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Соединения кальция в природе и технике. 

Алюминий — физические и химические свойства, получение, применение. 

Алюмотермия как метод получения металлов. Амфотерный характер оксида и гидроксида 

алюминия. 

Переходные металлы и их особенности. Важнейшие переходные металлы. 

Хром, марганец — физические и химические свойства, применение. 

Железо. Химические свойства железа — отношение к водяному пару, кислотам, 

кислороду воздуха, галогенам, сере. Коррозия железа и методы борьбы с ней. 

Химическое производство 

Общи е на у чные принципы организации химического производства. 

Промышленное получение веществ и охрана окружающей среды. «Зеленая 

химия». 

Производство серной кислоты. Производство аммиака. Производство чугуна и стали. 

Химия в повседневной жизни 

Химия пищи. Важнейшие компоненты мясных и молочных продуктов. 

Приготовление кисломолочных продуктов. Пищевые добавки и их виды (эмульгаторы, 

антиоксиданты, стабилизаторы, подсластители и др.). Принципы рационального питания. 

Лекарства. Некоторые группы лекарств (анальгетики, антибиотики, антациды, 

антигистаминные средства). Наркотики. Анаболические и противозачаточные средства. 

Курение. Вред, наносимый курением организму 

человека. 

Косметические и парфюмерны е средства. Восприятие запаха человеком. Кремы, 

одеколоны, дезодоранты, лаки для ногтей. 

Бытовая химия. Принципы, на которых основано действие моющих средств. Стиральный 

порошок как смесь различных веществ. Зубная паста. 

Отбеливатели и их типы. Кондиционеры для белья. Пигменты и краски. 

Неорганические пигменты и их использование в живописи. 

Химия на службе общества 

Химия в строитель стве . Важнейшие строительные материалы (известь, гипс, цемент, 

бетон, железобетон). Процессы, происходящие при высыхании 

штукатурки, при затвердевании гипса, цемента и бетона. Клеи. Принципы, на 

которых основано действие клеящих веществ. Различные виды клеев. 

Химия в сельском хозяйстве. Минеральные удобрения. 

Топливо. Различные виды топлива. Природный газ, нефть и нефтепродукты. 

Полимеры. Свойства полимерных материалов. Важнейшие пластмассы (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, полиметилметакрилат, поливинилхлорид, поликарбонаты), 

эластомеры, натуральные (хлопок, шелк), искусственные (вискоза) и синтетические 

(полиэфиры, полиамиды) волокна. 

Неорганические материалы. Стекло, керамика и ее виды (фарфор, фаянс, майолика). 

Проблемы загрязнения окружающей среды. Принципы, лежащие в основе «зеленой 

химии». 

Профильный уровень 

 Повторение понятий неорганической химии 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система. Основные законы и 

понятия Решение задач на нахождение молекулярной формулы вещества по массовым 
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долям элементов. Решение задач на нахождение молекулярной формулы по отношению 

массы элементов, входящих в состав данного вещества.  

Теория химического строения 

Предмет органической химии . Источники органических соединений. 

Сравнение органических и неорганических соединений. Особенности органических 

соединений: изомерия, гомология. 

Электронное строение атома у г лерода. Четырехвалентность углерода. Образование 

цепей и циклов. Теория химического строения органических 

соединений. Физико-химические методы определения структуры молекул. Структурная и 

пространственная изомерия. Электронные эффекты (индуктивный и мезомерный) в 

молекулах органических соединений. 

Важнейшие классы органических соединений. Понятие функциональной группы. Основы 

номенклатуры. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной связи. Типы реагирующих 

частиц (свободные радикалы, катионы, анионы). Электрофилы и нуклеофилы. 

Типы химических реакций в органической химии: замещение, присоединение, 

отщепление, окисление, восстановление. Формы записи уравнений органических реакций. 

Предельные углеводороды 

Алканы. Строение алканов. sр3-Гибридизация. Изомерия. Номенклатура. 

Физические и химические свойства алканов. Хлорирование, бромирование и нитрование 

алканов. Радикальный механизм замещения. Дегидрирование, изомеризация, 

ароматизация алканов. Крекинг. Горение и каталитическое окисление алканов. Получение 

и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение. Изомерия. Номенклатура. Особенности химических 

свойств циклопропана и циклобутана. Получение циклоалканов. 

Алкены 

Алкены. Строение алкенов. Природа двойной связи, sр2-гибридизация. Изомерия 

(структурная и пространственная). Номенклатура. Физические и химические свойства 

алкенов. Гидрирование алкенов. Реакции присоединения (галогенов, галогеноводородов, 

воды). Правило Мар-ковникова. Электрофильный механизм реакций присоединения. 

Окисление перманганатом калия в различных условиях. Горение. Полимеризация. 

Получение и применение алкенов. 

Алкины и алкандиены 

Алкины. Строение алкинов. Природа тройной связи, sp-гибридизация. Изомерия. 

Номенклатура. Физические и химические свойства алкинов. Присоединение галогенов, 

галогеноводородов, воды. 

Сравнение реакционной способности алкинов и алкенов в реакциях присоединения. 

Димеризация и тримеризация ацетилена. Взаимодействие терминальных алкинов с 

основаниями. Горение ацетилена. Получение и применение алкинов. 

Диены. Изомерия и номенклатура. Строение сопряженных диенов. Физические и 

химические свойства 1,3-диенов. 1,2- и 1,4-присоединение галогенов и 

галогеноводородов. 

Полимеризация. Получение диенов. 

Арены (ароматические углеводороды) 

Арены. Строение бензольного ядра. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. 
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Физические и химические свойства бензола. Нитрование, галогенирование, 

алкилирование. 

Механизм реакций электрофильного замещения в бензоле. Ориентирующее действие 

заместителей в бензольном кольце в реакциях замещения. Гидрирование и радикальное 

хлорирование бензола. 

Реакции гомологов бензола с участием боковых цепей (галогенирование, окисление). 

Получение и применение ароматических углеводородов. Источники углеводородов. 

Природные источники углеводородов 

Нефть, газ, уголь. Переработка нефти: ректификация, крекинг, риформинг, пиролиз. 

Синтез-газ и его получение. Реакция Фишера— Тропша. 

Спирты 

Спирты. Строение. Атомность. Изомерия. Номенклатура. Одноатомные 

спирты. Физические и химические свойства. Взаимодействие с щелочными 

металлами. Замещение гидроксильной группы на галоген. Внутримолекулярная и 

межмолекулярная дегидратация спиртов. Взаимодействие спиртов с неорганическими и 

органическими кислотами. Окисление первичных и вторичных спиртов. Получение: 

гидратация алкенов, гидролиз галогеналканов, брожение Сахаров. Применение спиртов. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин. Получение. 

Особенности химического поведения. Качественная реакция на многоатомные спирты 

(образование хелатных комплексов при взаимодействии с гидроксидом меди). 

Применение. 

Фенолы. Строение фенола. Номенклатура э замещенных фенолов. Физические и 

химические свойства. Взаимное влияние бензольного ядра и гидроксильной группы. 

Кислотность (сравнение со спиртами). Реакции бензольного кольца. Качественные 

реакции фенола. 

Альдегиды 

Альдегиды и кетоны. Строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура 

альдегидов и кетонов. Физические и химические свойства. Восстановление и окисление 

карбонильной группы. 

Качественные реакции на альдегиды. Присоединение по карбонильной группе. 

Понятие о енольной форме, кето-енольная таутомерия. Получение и применение 

карбонильных соединений. 

Карбоновые кислоты 

Карбоновые кислоты. Строение кар боксильной группы. Номенклатура. 

Изомерия. Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Физические и химические 

свойства. 

Получение карбоновых кислот окислением органических соединений. 

Сложные эфиры и жиры 

Сложные эфиры. Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. 

Функциональные производные кислот: хлорангидриды, ангидриды, амиды, нитрилы. 

Получение, взаимные превращения и гидролиз. 

Углеводы 

Углеводы. Классификация углеводов (моно- и полисахариды). Строение и 

классификация моносахаридов. Глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза — 
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примеры моносахаридов. Химические свойства альдегидоспиртов на примере глюкозы. 

Открытая и циклическая формы. Восстановление и окисление карбонильной группы. 

Реакции гидроксильных групп. 

Сахароза — пример невосстанавливающего дисахарида. Мальтоза, лактоза, 

целлобиоза — восстанавливающие дисахариды. 

Полисахариды — крахмал, целлюлоза, гликоген. Строение, химические 

свойства. Образование сложных эфиров целлюлозы. Гидролиз полисахаридов. 

Галогенпроизводные углеводородов (алифатические и ароматические) 

Галогенпроизводные алифатических и ароматических углеводородов. Строение. 

Изомерия. Номенклатура. Физические и химические свойства. Природа связи углерод-

галоген. Замещение галогена на гидроксильную группу в галогеналканах и галогенаренах. 

Нуклеофильное замещение. 

Синтез алканов реакцией Вюрца. Получение галогенпроизводных. 

Галогенирование бензола и его производных. Значение галогенпроизводных в 

органическом синтезе. Дегидрогалогенирование. Правило Зайцева. 

Азотсодержащие соединения 

Нитросоединения. Получение из алкил- галогенидов, аренов. Амины. 

Строение, номенклатура, изомерия. Получение — алкилирование аммиака и 

восстановление нитросоединений. Физические и химические свойства аминов. 

Основность. Сравнение алифатических и ароматических аминов. Реакция азосочетания. 

Диазосоединения. Получение аминов. Синтез аминов, нитрилов, нитросоединений. 

Гетероциклы. Понятие о насыщенных и ароматических гетероциклах. 

шестичленные ароматические гетероциклы: пиридин, пиримидин. Пятичленные 

ароматические гетероциклы: пиррол, имидазол. Сравнение свойств пиррола и пиридина: 

ароматичность, кислотно-основные свойства. Примеры пятичленных гетероциклов с 

другими гетероатомами: фуран, тиофен. Пурин как пример конденсированного 

гетероцикла 

Химия металлов 

Металлы. Строение электронных оболочек атомов металлов. Общие свойства металлов. 

Получение и применение металлов. Сплавы. Твердые растворы. Интерметаллиды. 

Металлы главных подгрупп . Ще лочные металлы. Общая характеристика. 

Натрий и калий — методы получения, свойства. Важнейшие соединения натрия и калия - 

едкие щелочи, сода, поташ. Глауберова соль. Производство соды. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы второй группы. 

Амфотерный характер оксида и гидроксида бериллия. Магний — физические и 

химические свойства. Жженая магнезия, горькая соль. Сплавы магния и их использование 

в технике. 

Щелочноземельные металлы — кальций, стронций, барий и радий. Сходство и различие 

щелочных и щелочноземельных металлов. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Соединения кальция в природе и технике. Гипс. Гашеная и негашеная известь. 

Алюминий — физические и химические свойства, получение, применение. 

Алюмотермия как метод получения металлов. Дуралюмин, силумин. Реакции алюминия с 

растворами кислот и щелочей. Отношение амальгамированного алюминия к воде. Оксид 

алюминия в природе. Алюмосиликаты. Бокситы. Амфотерный характер оксида и 

гидроксида алюминия. Соли алюминия. Алюмокалиевые квасцы. Алюминаты, 
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полученные из раствора, и сплавление. Полный необратимый гидролиз солей алюминия и 

слабых двухосновных кислот. 

Олово и свинец — металлы главной подгруппы четвертой группы. Физические и 

химические свойства, применение. Белая жесть. Свинцовый аккумулятор. Токсичность 

соединений свинца. 

Пе р е х о д н ы е м ета л л ы и и х о с о бенности. Строение электронных 

оболочек элементов. «Проскок» электрона. Важнейшие переходные металлы. 

Хром — физические и химические свойства, применение. Изменение кислотно- 

основных и окислительно-восстановительных свойств соединений хрома при увеличении 

степени окисления. Восстановительные свойства соединений хрома (II). Амфотерный 

характер 

оксида и гидроксида хрома (III). Хроматы и дихроматы. Хромовый ангидрид. 

Окислительные свойства хромового ангидрида и дихромата калия. Хромовая смесь. 

Марганец — физические и химические свойства, применение. Соединения марганца (II), 

оксид марганца (IV). Перманганат калия. Продукты восстановления перманганат-ионов в 

разных средах. 

Железо. Полиморфизм железа. Химические свойства железа — отношение к 

водяному пару, кислотам, кислороду воздуха, галогенам, сере. Коррозия железа и методы 

борьбы с ней. Соединения железа (II). Железный купорос. Соль Мора. Окисление 

гидроксида железа (И) на воздухе. Соединения железа (III). Желтая и красная кровяные 

соли. 

Качественные реакции на ионы железа. 

Медь — физические и химические свойства, важнейшие сплавы (латунь и бронза), 

применение. Соли меди (II). Медный купорос и его применение. Действие аммиака на 

раствор соли меди (И). Восстановление соединений меди (II) до соединений меди (I). 

Серебро — физические и химические свойства, отношение к азотной кислоте. Ляпис —

нитрат серебра. Осаждение оксида серебра и его растворение под действием аммиака. 

Качественная реакция на ионы серебра. 

Золото — благородный металл. Пробирование изделий из золотых сплавов. Отношение 

золота к галогенам, «царской водке». 

Цинк — физические и химические свойства, применение. Амфотерный характер оксида и 

гидроксида цинка. 

Ртуть — жидкий при комнатной температуре металл. Важнейшие свойства, токсичность 

соединений. Сулема. 

Химия неметаллов 

Классификация простых веществ . Водород. Положение водорода в Периодической 

системе. Изотопы водорода. Свойства, получение и применение водорода. 

Топливные элементы. Водородная энергетика. Гидриды — соединения металлов с 

водородом. 

Галогены. Общая характеристика подгруппы. Хлор — получение, физические и 

химические свойства (взаимодействие с простыми веществами, водой, растворами 

щелочей, бромидом натрия, иодом), применение. Хлорная вода и ее изменение на свету. 

Хлороводород — получение, физические и химические свойства, применение. Соляная 

кислота и ее соли. Качественная реакция на галогенид-ионы (хлорид, бромид, иодид). 

Кислородные соединения хлора. Бертолетова соль. Хлорная известь. Фтор — самый 

сильный окислитель. Действие фтора на воду и оксид кремния (IV). Фтороводород и 
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плавиковая кислота. Фториды. Бром и иод. Сравнение химических свойств хлора, брома и 

иода. Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Подгруппа кислорода . Общая харак теристика. Озон — аллотропная модификация 

кислорода. Получение озона, его свойства и применение. Качественная реакция на озон. 

Сера. Нахождение в природе. Физические свойства. Аллотропия (ромбическая, 

моноклинная, пластическая сера). Взаимодействие серы с металлами, неметаллами, 

растворами щелочей и сульфита натрия. Получение и применение серы. Сероводород — 

получение, кислотные и восстановительные свойства. Токсичность сероводорода. 

Сульфиды и гидросульфиды. Обжиг сульфидных руд. Сернистый газ — оксид серы (IV). 

Методы получения. Сернистая кислота и ее свойства (кислотные, восстановительные, 

окислительные). Отбеливающее действие сернистого газа и сульфитов. Окисление 

сернистого газа. 

Серный ангидрид и серная кислота. Различие химических свойств разбавленных и 

концентрированных растворов серной кислоты. Реакции концентрированной серной 

кислоты с металлами и неметаллами (уголь, сера, фосфор). Водоотнимающее действие 

концентрированной серной кислоты. Олеум. Соли серной кислоты. Качественная реакция 

на сульфат-ион. Термическая устойчивость сульфатов. 

Подгруппа азота. Общая характеристика. Азот. Причина низкой реакционной 

способности азота. Проблема связывания молекулярного азота. Физические и химические 

(реакции с литием, магнием, кислородом, водородом) свойства азота. Аммиак — строение 

молекулы, физические свойства, получение. Химические свойства аммиака (аммиак — 

донор, аммиак — восстановитель, аммиак — кислота). Водный раствор аммиака как 

слабое основание. 

Различные теории кислот и оснований (Аррениуса, Бренстеда—Лоури, Льюиса). 

Соли аммония и их свойства (термическое разложение, взаимодействие с щелочами). 

Аммиачная селитра как удобрение и окислитель. 

Оксиды азота — общая характеристика. Оксид азота (II) и его окисление до оксида азота 

(IV). Ди-меризация оксида азота (IV). Азотистый ангидрид и азотистая кислота. 

Окислительно-восстановительная двойственность нитритов. Азотный ангидрид и азотная 

кислота. Особенности взаимодействия азотной кислоты с металлами. Зависимость 

глубины восстановления нитрат-иона от активности металла и концентрации кислоты. 

Реакции азотной кислоты с неметаллами. Получение и применение азотной кислоты. 

Термическая устойчивость нитратов. Калийная селитра и ее применение. «Царская 

водка».  

Фосфор. Аллотропия фосфора (белый, красный, черный). Взаимодействие фосфора с 

металлами, неметаллами, растворами щелочей. Применение фосфора. Фосфиды, фосфин. 

Оксид фосфора (V) и фосфорные кислоты. Ортофосфаты, метафосфаты, пирофосфаты. 

Качественная реакция на ортофосфат-ион. Низшие кислоты фосфора (фосфористая, 

фосфорноватистая). 

Подгруппа у глерода . Углерод. Ал лотропия углерода — алмаз, графит, карбин, 

фуллерены. Получение искусственных алмазов. Стеклоуглерод. Уголь. Химические 

свойства углерода (реакции с металлами, неметаллами, оксидами металлов). Уголь как 

восстановитель в народном хозяйстве. Угарный газ — получение, физические и 

химические (реакции с оксидами 
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металлов, с кислородом) свойства. Токсичность угарного газа. Углекислый газ. Карбонаты 

и гидрокарбонаты — соли угольной кислоты. Термическая устойчивость карбонатов. 

Карбонат кальция — кальцит и арагонит. Гипс и его разновидности. 

Кремний — основа полупроводниковой техники. Физические и химические свойства 

кремния. Кремнезем (оксид кремния (IV)) и его природные формы. Силикагель. Силикаты 

и алюмосиликаты Глина, полевой шпат, слюда. Выветривание. Химические свойства 

оксида кремния (IV) — реакции с щелочами, углем, металлами. Сравнение строения 

углекислого газа и 

кремнезема. Растворимое стекло. Кремниевые кислоты. 

Бор. Акцепторный характер некоторых соединений бора. Особенности 

электролитической диссоциации борной кислоты. Бура. 

Основы физической химии 

Современные представления о строении атома. Ядро атома. 

Нуклиды и изотопы. Радиоактивность. Реакции ядерного деления и синтеза. 

Элементарные представления квантовой механики. 

Принцип неопределенности и дуализм «волна—частица». Двойственная природа 

электронаАтомные орбитали. Волновые числа. Электронная конфигурация атома. 

Валентные электроны. Основное и возбужденное электронные состояния атомов. 

Совреенная формулировка Пе риодического закона и современное 

состояние Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам 

и группам. 

Химическая связь. Типы химической связи: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая, водородная. Характеристики ковалентной связи. 

Валентность и степень окисления. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. 

Зависимость свойств веществ от особенностей их кристаллической решетки. 

Элементарные понятия термодинамики: энергия, теплота, работа. Тепловой эффект 

химической реакции. Сохранение и превращение энергии 

при химических реакциях. Расчет теплового эффекта химической реакции. 

Термохимические уравнения. Закон Гесса. Понятие об энтальпии. Энтропия как функция 

состояния. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса. 

Скорость химической реакции . Элементарные и сложные реакции. 

Энергетическая кривая химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. Уравнение 

Аррениуса. 

Катализ. Катализаторы, их классификация и механизмы действия. 

Обратимые и необратимые х и мические реакции. Химическое равновесие и условия его 

смещения. Константа равновесия. Растворы электролитов. Степень и константа 

диссоциации. Вода как слабый электролит. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель. Расчет рН растворов сильных и слабых электролитов. 

Произведение растворимости. 

Окислительно - восстановительные реакции. Электродные потенциалы. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Гальванические элементы. 

Аккумуляторы. Коррозия металлов. 

Химическое производство 
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Общие научные принципы организации химического производства. Промышленное 

получение веществ и охрана окружающей среды. 

«Зеленая химия». 

Производство серной кислоты. Производство аммиака. Производство чугуна и стали. 

Принципы производства органических веществ. 

Химия в повседневной жизни 

Химия пищи. Важнейшие компоненты мясных и молочных продуктов. 

Приготовление кисломолочных продуктов. Пищевые добавки и их виды (эмульгаторы, 

антиоксиданты, стабилизаторы, подсластители и др.). Примеры синтезов некоторых 

пищевых красителей. 

Лекарства. Некоторые группы лекарств (анальгетики, антибиотики, антациды, 

антигистаминные средства, сульфамидные препараты). Наркотики. Стероиды и их роль в 

организме человека. Получение лекарственных препаратов. 

Бытовая химия. Принципы, на которых основано действие моющих 

средств. Понятие о поверхностно-активных веществах. Важнейшие поверхностно-

активные вещества, используемые в современных моющих средствах. Синтез 

поверхностно-активных веществ. Отбеливатели и их типы. 

Пигменты и краски. Неорганические пигменты и их производство. Лаки, олифа, эмали. 

Природные и синтетические органические красители. Вещества, придающие характерный 

цвет цветам, ягодам, плодам и корнеплодам (каротиноиды, флавоноиды). Синтез 

важнейших красителей. Виды крашения (прямое, кислотное, кубовое). 

Химия на службе общества 

Химия в строительстве . Важнейшие строительные материалы (известь, гипс, цемент, 

бетон, железобетон). Процессы, происходящие при высыхании 

штукатурки, при затвердевании гипса, цемента и бетона. Клеи. Принципы, на которых 

основано действие клеящих веществ. Различные виды клеев. Химия в сельском хозяйстве. 

Минеральные удобрения. Азотные, фосфорные, калийные, комплексные и органические 

удобрения. Микроэлементы. Средства защиты растений (инсектициды, гербициды и др.). 

Ускорители роста растений и стимуляторы роста корней. Регпелленты. 

Неорганические материалы. Металлы, композиты, полупроводниковые материалы. 

Стекло, керамика и ее виды (фарфор, фаянс, майолика). Оксидная керамика. Магнитные 

материалы. Наноматериалы. 

Полимеры. Методы синтеза полимеров (полимеризация, поликонденсация). 

Сополимеризация. Важнейшие полимеры — полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

полиметилметакрилат, полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, тефлон, поликарбонаты, 

полиуретаны. Фенол -формальдегидные смолы. Современные полимерные материалы. 

Пластики, 

эластомеры, волокна. Каучуки и их виды. Эбонит. Резина. Гуттаперча. Искусственные и 

синтетические волокна. Полиамиды и полиэфиры. Производство важнейших полимерных 

материалов. Проблемы загрязнения окружающей среды. Принципы, лежащие в основе 

«зеленой химии». 

 Химия в современной науке 

Особенности современной химии: коллективный характер науки, рост объема 

информации, развитие компьютерных методов. Источники химической информации: 

научная литература, базы данных, Интернет. 
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Взаимодействие химии с другими науками. Важнейшие направления современной химии: 

водородная энергетика, супрамолекулярная химия, нанотехнологии, 

молекулярное моделирование. 

 

Физическая культура 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенство и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно - массовые движения (на примере "Спорт для 

всех"), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно - оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

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

Психолого - педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

- ориентированной и оздоровительно - корригирующей направленности. Основные формы 

и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных индивидуализированных занятий. 

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

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

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

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

Основы организации и проведения спортивно - массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно- - массовых соревнованиях. 

Медико - биологические основы 

Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности 

и долголетия. Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и 

месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и 

показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических 

(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) 

мероприятий при организации и проведении спортивно - массовых и индивидуальных 

форм занятий физической культурой и спортом. 
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Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила 

безопасного поведения.  

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Подготовка к проведению турпохода.  Практические занятия. Разбор причин попадания 

человека в условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и 

подготовка к безопасному поведению в условиях автономии. Правила ориентации на 

местности, движение по азимуту, правила обеспечения водой и питанием. Оборудование 

временного жилища, добыча огня. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Практические занятия. 

Наиболее возможные ситуации при встрече с насильниками, хулиганами на улице, в 

транспорте, общественном месте, подъезде, в лифте. Поведение в местах с повышенной 

криминогенной опасностью: рынок, вокзал, стадион и т.д. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний. Уголовная 

ответственность за приведение в негодность транспортных средств и т.д. Хулиганство, 

вандализм. Виды хулиганских действий. Уголовная ответственность за хулиганские 

действия и вандализм. 

Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера. Характеристика 

вероятных для данной местности и района проживания ЧС техногенного и природного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС. 

РСЧС, ее структура, задачи. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, 

задачи. Правила и обязанности граждан в области защиты от ЧС. 

Законы и нормативно – правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности. Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека. 

Основные законы РФ, положения которых направлены на обеспечение безопасности 

граждан и территорий от ЧС. 

ГО – составная часть обороноспособности страны  

ГО, основные понятия и определения, задачи ГО. ГО, история ее создания, 

предназначение, задачи. Организация управления ГО. Структура управления и органы 

управления ГО. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного оружия. Химическое оружие, 

классификация ОВ по предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое 

оружие. Современные средства поражения, поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и 

мирного времени. Система оповещения о ЧС. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!», 

Передача речевой информации о ЧС, ее содержание, действия населения по сигналам 

оповещения о ЧС. 
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Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени. Защитные сооружения ГО. Предназначение защитных сооружений. 

Виды сооружений. 

СИЗ. Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Отработка порядка 

получения и пользования СИЗ. 

организация проведения аварийно – спасательных работ в зоне ЧС.  Предназначение 

аварийно – спасательных работ, проводимых в зонах ЧС. Организация и основное 

содержание аварийно – спасательных работ, организация санитарной обработки людей 

после пребывания их в зонах заражения. 

Организация ГО в общеобразовательном учреждении. Обязанности обучаемых. 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ  

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности. Здоровье человека, общие понятия и 

определения. Здоровье индивидуальное и физическое, духовное и общественное. Влияние 

окружающей среды на здоровье. Необходимость сохранения и укрепления здоровья – 

социальная потребность общества. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.  

Инфекционные заболевания, их профилактика, причины возникновения, механизм 

передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. Характерные инфекционные заболевания, 

механизм передачи инфекции. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Основы ЗОЖ  

ЗОЖ и его составляющие. ЗОЖ – индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого 

уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека, 

рациональное сочетание элементов жизнедеятельности. Правильный режим труда и 

отдыха. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Влияние биоритмов 

на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физкультурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. Физиологические 

особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его 

здоровья. Правила использования факторов окружающей среды для закаливания. 

Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению закаливающих 

процедур. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Употребление наркотиков, курение, алкоголизм, их последствия. 

Основы военной службы  

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества  

История создания ВС РФ. Организация вооруженных сил Московского государства в 14-

15 вв. Военная реформа И. Грозного в середине 16 в. Военная реформа Петра Первого, 
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создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 2-щй 

половине 19 в., создание массовой армии. ВС РФ. 

Организационная структура ВС. Виды ВС, рода войск. История их создания и 

предназначение. 

Функции и задачи современных ВС России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. ВС РФ – государственная военная организация. 

Руководство и управление ВС. 

Другие войска, их состав и предназначение. Пограничные органы Федеральной службы 

безопасности, внутренние войска Министерства внутренних дел, войска ГО, их состав, 

предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России  

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.  Патриотизм – 

духовно – нравственная основа личности военнослужащего, источник духовных сил 

воина. Преданность Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов – содержание патриотизма. Воинский долг – обязанность Отечеству 

по его вооруженной защите. 

 Памяти поколений – дни воинской славы России. Дни воинской славы России – дни 

славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. Основные формы 

увековечивания памяти россий1сктх воинов, отличившихся в сражениях. 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Символы воинской чести  

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести, славы.  Боевое знамя – 

особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и 

заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок ег7о 

хранения и содержания. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России, Звания Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному 

составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в 

запас или в отставку. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы ЗОЖ  

Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход 

за кожей, зубами, волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 

организма. 

Нравственность и здоровье. Семья и ее значение. Факторы, оказывающие влияние на 

гармонию совместной жизни. Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому 

человеку для создания прочной семьи. 

Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. Инфекции, формы 

передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. 
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СПИД и его профилактика. ВИЧ – инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути 

заражения. СПИД – финальная стадия инфекционного заболевания. Профилактика 

СПИДа. Ответственность за заражение. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия 

и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные 

права супругов. Права и обязанности родителей. 

Основы медицинских знаний и правила оказания ПП 

ПП при острой сердечной недостаточности и инсульте (практика). Сердечная 

недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его причины и 

возникновение. ПП при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

ПП при ранениях (практика). Виды ран и правила оказания ПП. Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с 

болью. 

ПП при травмах. ПП при травмах опорно – двигательного аппарата. Профилактика травм. 

ПП при черепно – мозговой травме. ПП при травмах живота, груди, области таза, 

повреждении позвоночника. 

ПП при остановке сердца. Понятие клинической смерти и реанимации. Причины 

клинической смерти и ее признаки. Правила проведения ИВЛ. Правила сердечно – 

легочной реанимации. 

Основы военной службы  

Воинская обязанность  

Основные понятия о воинской обязанности. Воинская обязанность, определение воинской 

обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, 

призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в 

запасе, призыв на военные сборы, их прохождение в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учеты м его предназначение. Первоначальная постановка граждан 

на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание подготовки 

граждан к военной службе. Требования к индивидуально – психологическим и 

профессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования 

воинских должностей. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления подготовки 

к службе. Занятия военно – прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

программам. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан 

при постановке на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. 

Категория годности к воинской службе. Организация профессионально – 

психологического отбора при первоначальной постановке на воинский учет. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Запас ВС РФ, его предназначение, 

порядок освобождения граждан от военных сборов. 

Ос военной службы  

Правовые основы военной службы. Служба – особый вид федеральной государственной 

службы. Конституция РФ и вопросы военной службы. Законы РФ, определяющие 

правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы. Льготы, 

предоставляемые военнослужащим. Военные аспекты международного права. 
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Общевоинские уставы Вооруженных Сил российской Федерации. Нормативно – правовые 

акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы ВС 

РФ, Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ, 

Строевой устав ВС РФ, их предназначение и основные положения. 

Военная присяга – клятва воина на верность Родине. Основной и нерушимый закон 

воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. 

Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для 

выполнения военнослужащими воинского долга. 

Прохождение военной службы по призыву.  Призыв на военную службу. Время призыва 

на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной 

службы и предоставление отсрочек. Должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени, порядок жизни 

воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, 

уволенных в запас. Воинские звания. Форма одежды. 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной 

службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на службу 

по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы. 

Права и ответственность военнослужащих. Общие права. Общие обязанности. Виды 

ответственности. Военная дисциплина, ее сущность, значение. Дисциплинарные 

взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 

Альтернативная гражданская служба.  Федеральный закон «Об альтернативной 

гражданской службе». Особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства. Права гражданина на замену воинской службы по призыву альтернативной 

гражданской  службой. Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий 

граждан. Подача заявления о замене военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина ВС 

РФ  

Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и 

достоинством носить воинское звание – защитник Отечества: любовь к Родине, ее 

истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность 

Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность встать на защиту 

свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 

Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной 

специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 

подразделения. Потребность постоянно повышать военно – профессиональные знания, 

совершенствовать выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 

профессиональным действиям в условиях современного боя. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально – 

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской 

деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах ВС и родах 
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войск. Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость 

повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. 

Требования к психологическим и морально – этическим качествам призывника, основные 

понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива. 

Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы РФ, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Единоначалие – принцип строительства ВС РФ. Важность соблюдения основного 

требования, относящегося ко всем военнослужащим, - постоянно поддерживать в 

воинском коллективе порядок и дисциплину, воспитывать в себе убежденность в 

необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, 

беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского 

долга. 

Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных 

учреждений. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ. 

Международная деятельность ВС РФ. Участие ВС РФ в миротворческих операциях как    

средство обеспечения национальной безопасности России. Нормативно – правовые 

основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение 

военнослужащих миротворческого контингента. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общегообразования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, 

образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

формирование уклада лицейской жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Иркутской области, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне лицея, характера 

профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся на ступени среднего общегообразования; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 
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3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в образовательном 

учреждении; 

8) описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «Ангарский лицей №2» 

предусматривает формирование нравственного уклада лицейской жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого 

в совместной социально-педагогической деятельности лицея, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания,  социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени Среднего 

общегообразования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени среднего общегообразования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 
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норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и  несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора; 

• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально- культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 
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• формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; • формирование социальных 

компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общегообразования 

классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 
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• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально- психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение. Знакомятся с героическими страницами 
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истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (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 проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками лицея, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально- мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии лицейского 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления лицеем и т. д. 
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Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

лицея, города. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь лицею. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

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, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в лицее, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных. Участвуют в проведении лицейских спартакиад, эстафет. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение 

в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, 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.). 
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Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

лицейских кабинетов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные 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 «Профессия в моей 

семье» в 7 классах. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками лицея,  знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников (в ходе выполнения информационных  проектов — дайджестов, электронных 

и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих 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 фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования. 

Участвуют в оформлении класса и лицея, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и 

особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. 
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Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидами на 

ступени среднего общегообразования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и  поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с  ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы среднего общегообразования. 

Программы коррекционной работы среднего общегообразования и основного общего 

образования являются преемственными. 

Программа коррекционной работы среднего общегообразования 

обеспечивает: 

— создание в Лицее специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так 

и совместно с иными образовательными учреждениями посредством организации 

сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее 

действенная форма совместной деятельности образовательных организаций, направленная 

на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ среднего общегообразования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общегообразования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общегообразования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы среднего общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне среднего общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

среднего общегообразования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 
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— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 

общегообразования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ среднего общегообразования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего 

общегообразования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
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недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

реализовывается Лицеем как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне 

среднего общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы среднего 

общего  образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 

программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. 

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 

представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 



 

 163 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; 

по общей образовательной программе среднего общегообразования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 
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— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально- педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общегообразования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание 

вводятся ставки педагогических (учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.) работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствовует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей среднего общегообразования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общегообразования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим работы ОУ (Приложение 1) 

 

3 . 2 .  Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общегообразования  

Состав и квалификация педагогических кадров, работающих  

в профильных 10-11-х классах 

Показатели 
Количество  

педагогов 
%  

Образование высшее 34 100% 

Образование незаконченное высшее - - 

Образование среднее специальное - - 

Квалификационные категории: 

высшая 

 

19 

 

55,9% 

первая 11 32,4% 

без категории 4 11,7% 

Почетные звания 9 26,5% 

Ученые степени - - 

Участники педагогических конкурсов  17 50% 

1. Показатели категорийности учителей профильных классов  достаточно высоки: 

88,3 % учителей имеют высшую и первую квалификационные категории. 

2. 100% педагогических работников лицейских профильных классов имеют высшее 

образование. 

3. 26,5 % учителей имеют отраслевые звания и награды. 

4. 50 % учителей являются участниками, призерами, победителями 

профессиональных конкурсов. 

 

Педагогический коллектив лицея обладает высокой квалификацией: 

 Показатели категорийности учителей лицейских и общеобразовательных классов 
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близки региональным показателям для общеобразовательных организаций: 83,9% 

учителей имеют высшую и первую квалификационные категории. Один учитель 

имеет ученую степень.  

 Преподаватели лицея, имеющие отраслевые награды (23%): 

 «Отличник народного просвещения» – 2 человека; 

 «Почетный работник общего образования РФ» – 12 человек; 

 Лауреат Почетной грамоты Министерства образования РФ – 3 человека; 

 Победитель ПНП «Образование» - 9 человек;  

 Победитель конкурса Губернатора Иркутской области – 2 человека; 

 Победитель конкурса Губернатора Иркутской области (творческие группы) – 6 

человек; 

 Лауреат Всероссийского конкурса фонда «Династия» - 6 человек.  

 

 За 3 предшествующих учебных года 100 % учителей лицейских классов прошли 

курсовую подготовку. Ежегодно более половины учителей лицейских классов 

проходят курсовую подготовку в очной форме  и дистанционном режиме. Многие 

учителя проходят курсовую подготовку по нескольким направлениям в течение 

одного учебного года. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1 / 1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Соответствует 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

7 / 7 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

Частичное соответствие 
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образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

62 / 62 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Соответствуют 

Педагог-организатор Содействует развитию 

личности, талантов и 

2 / 2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

Соотвествует 
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способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых. 

 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Социальный педагог Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся. 

2 / 2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Соответствует 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную деятель-

ность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

4 / 4 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

Соответствует 
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высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное образование 

обучающихся в соответствии 

с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

 

5 / 2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует 

и проводит учебные, в том 

числе факультативные и 

1 / 1 Высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы либо, 

Частично соответствует 
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внеурочные, занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения. 

среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет. 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

2 / 2 Высшее или среднее профессиональ-

ное образование по специальности 

«Библио- течно-информационная 

деятельность». 

 

Частично соответствуют 

Диспетчер 

образовательного 

учреждения 

Участвует в составлении 

расписания занятий и 

осуществлении оперативного 

регулирования организации 

образова-тельного процесса. 

2 / 1 Среднее профессиональное 

образование в области организации 

труда без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Соответствует 
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Лаборант Следит за исправным 

состоянием лаборатор-ного 

оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает 

оборудование к проведению 

экспериментов. 

3 / 3 Среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

 

Частично соответствует 

Бухгалтер Выполняет работу по 

ведению бухгалтерс-кого 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций. 

2 / 2 Бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 3 

лет 

Соответствуют 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием развития кадрового потенциала образовательной организации 

является обеспечение адекватной  новым образовательными реалиям и задачам системы 

непрерывного педагогического образования. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения 

в условиях введения ФГОС НОО, ООО 
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Формы повышения квалификации и тематика 

2018 – 2020 г.г.: 
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т
и

т
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 - Проект регионального уровня «Развитие тьюторства и 

индивидуализации в ОУ Ангарского городского округа». 

- Инновационная педагогическая площадка РТИК ГАУ ДПО ИРО 

«Механизмы управления проектами в организации». 

- Прохождение курсов ПК и/или переподготовки по графику. 

- Организация и проведение на базе лицея. Региональной НПК 

«Янгелевские педагогические чтения». 

- Участие в НПК, педагогических симпозиумах, семинарах разного 

уровня. 

-  Участие в муниципальном и региональном образовательном форумах. 

- Организация и проведение на базе лицея муниципальной Стажерской 

площадки «Технология разработки инновационных сетевых проектов». 

У
ч

и
т
ел

я
 

- Педагогический университет (по списку). 

- Курсы ПК в ИРО, др. учреждениях ДПО, ВПО (по графику). 

- Участие в муниципальном и региональном образовательном форумах. 

- Участие в конкурсах профессионального мастерства (очных   

муниципальных, региональных, федеральных) (Смолякова О. Н., 

Смирнова О. А., Дигас С. Э., Баринкова Л. В., Стецко Е. Н.). 

- Обобщение собственного педагогического опыта на семинарах, 

форумах. 

- Участие в конкурсах и проектах Школьной Лиги РОСНАНО,  

Госкорпорации «Росатом» (Блескина Н. А., Гончарова Н. В., Смолякова 

О. Н.). 

- Участие в муниципальном проекте «Имена ученых России – 

образовательным учреждениям» (Капутская Е. И., Кужель И. А., 

Гончарова Н. В., Миронова Л. А.). 
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- Педагогический университет. 

- Участие в НПК, конкурсе профессионального мастерства. 

- Курсы повышения квалификации. 
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- Участие в дистанционных курсах ПК. 

- Организация и проведение психологических тренингов с пед. 

Коллективом. 

- Участие в НПК, форумах, семинарах. 

- Участие в муниципальном проекте «»Медиативные технологии: теория 

и практика». 
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. - Участие в НПК, семинарах. 

- Курсы повышения квалификации (очные) в ИРО. 
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- Участие в муниципальном конкурсе.  

-Участие в семинарах. 

Мероприятия: 

1. Педсоветы и семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС, внедрению Профстандарт педагога, тьюторству и индивидуализации, 

проектной деятельности. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания предметных кафедр и ЭМЛ по проблемам введения ФГОС, ПСП.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в инновационной и экспериментальной деятельности. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС. 

8. Участие педагогов в Единых методичеких днях, Фестивале открытых уроков 

9. Активизация учителей по созданию авторских педагогических разработок для 

индивидуализации образовательного  процесса в лицее.  

10. Изучение и внедрение в образовательный и воспитательный процесс новых 

образовательных технологий ФГОС как условие оптимизации образовательного 

процесса. АМО и технологий открытого образования в практику лицея. 

11. Использование самообразования как мощного ресурса саморазвития личности 

педагога. 

12. Обеспечение комплексного мониторинга качества образования лицея. 
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Организация методической работы 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Результат 

Тематические педсоветы, семинары (2018 – 2020 г.г.) 

   Педсовет 

«Повышение качества 

подготовки учащихся к 9, 

11-х кл. к ГИА» 

Октябрь 

2018 г. 

Северина О. А. 

Зав. ЭМЛ 

Презентация 

Рекомендации 

 

Организация и 

проведение 

муниципальной 

стажировочной площадки 

«Технология разработки 

инновационных сетевых 

проектов» 

Ноябрь 2018 

г. 

Зарубина Е. В. 

Мясникова М. В. 

Распопина Е. Ю. 

Программа  

ЭОР 

Раздаточные материалы 

Семинар 

«Реализация принципов 

воспитания, заложенных 

во ФГОС ООО» 

Декабрь  

2018 г. 

Мясникова М. В.  

социальные 

педагоги 

Презентация 

Памятки  

 

Педсовет 

«Технологии открытого 

образования» 

Январь  

2019 г. 

 

Зарубина Е. В. Презентация, сборник 

Семинар «Организация 

системного мониторинга 

как условие повышение 

качества образования в 

лицее» 

Февраль 

2019 г.  

 

Зверева С. В. Презентация 

Буклеты 

Педсовет 

«Эффективность 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов, компьютерной 

техники в ОП лицея» 

Апрель 

2019 г. 

Блескина Н. А. 

Зав. ЭМЛ 

Презентация 

Рекомендации 

«Методические 

посиделки» (творческий 

отчет ЭМЛ о 

проделанной за год 

работе) 

Май 

2019 г. 

Зарубина Е. В. 

Зав. ЭМЛ 

Творческие 

выступления 

Педсовет 

«Профстандарт: педагог 

будущего. 

Педагогическая этика» 

Сентябрь 2019 

г. 

Зарубина Е. В. 

Зав. ЭМЛ 

Презентация 

Положение о 

педагогической этике 

Педсовет  Ноябрь  Мясникова М. В., Презентация 
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«Семья и лицей: 

взаимодействие, 

взаимопонимание, 

сотрудничество» 

2018 г. социальные 

педагоги, кл. 

руководители 

Рекомендации 

 

Семинар – практикум 

«Тьюторские практики в 

лицее 

Январь 

2020 г. 

Смолякова О. Н. Презентация 

Открытое заседание НМС  

«Эффективность 

внеурочной деятельности 

в лицее» 

Апрель 2020 

г. 

Зарубина Е. В. 

Северина О. А. 

Миргородская Н. 

А. 

Рязанова Н. Ю. 

Аналитические справки 

Методическая карусель 

(творческий отчет ЭМЛ о 

проделанной за год 

работе) 

Май 2020 г. Зарубина Е. В. 

Зав. ЭМЛ 

Творческие 

выступления 

НПК, мастер – классы, тренинги 

Тренинг для педагогов по 

сплочению коллектива 

2019 г. Серегина У. С., 

служба 

практической 

психологии 

Инструкции 

Тренинги для педагогов 

«Психологическая 

готовность учителя к 

введению 

Профстандартов» 

По плану 

2019 – 2020 

уч. г. 

Серегина У. С., 

служба 

практической 

психологии 

Инструкции 

Мониторинг здоровья 

учащихся и педагогов 

Февраль 2019 

г. 

Зверева С. В. Рекомендации. 

Совещание при 

директоре 

Мониторинг по 

выявлению проблем 

учителя в связи с 

внедрением ПСП 

Ноябрь 2020 

г. 

 

Зверева С. В. Рекомендации. 

Совещание при 

директоре 

Мониторинг 

эффективности работы 

учителей по реализации 

принципов ФГОС 

Апрель 

2020 г.  

Зверева С. В. Рекомендации, педсовет 

Заседания кафедр и ЭМЛ 

по проблемем введения 

ФГОС СОО, ПСП 

По плану Зав. кафедрами и 

ЭМЛ 

Презентации 

Педагогическая 

конференция по 

проблемам апробации 

ФГОС НОО, ООО, СОО 

Апрель 2020 

г. 

Администрация, 

учителя 

Выступления 

Единый методический Январь Зарубина Е. В. Банк уроков 
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день 

Фестиваль открытых 

уроков: открытые уроки и 

внеурочные мероприятия 

по ФГОС 

Апрель 

Ежегодно  

Северина О. А. 

Миргородская Н. 

А.  

Рязанова Н. Ю. 

учителя  

Региональная НПК 

«Янгелевские 

педагогические чтения» 

Март 

ежегодно 

Зарубина Е. В. 

Мясникова М. В. 

Сборник материалов 

НПК 

Проведение мастер – 

классов, семинаров о 

проектной деятельности в 

рамках деятельности 

Инновационной 

педагогической площадки 

РТИК ГАУ ДПО ИРО 

«Механизмы управления 

проектами в 

организации» 

По плану  Администрация, 

зав. ЭМЛ, учителя 

Презентации 

Проведение мероприятий 

в рамках деятельности 

БОП «Развитие 

тьюторства и 

индивидуализации в ОУ 

Ангарского городского 

округа» 

По плану  Администрация, 

зав. ЭМЛ, учителя 

Презентации 

Круглый стол 

«Индивидуализация ОП в 

лицее. Работа с 

одаренными детьми» 

Сентябрь 

2014-2015  

уч. г. 

Администрация Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

Работа Школы адаптации 

для вновьприбывших 

педагогических 

работников 

В течение 

года по плану 

Администрация, 

служба 

практической 

психоогии 

Презентации 

Рекомендации 

Памятки 

Буклеты 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий будут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, публикации, методические 

разработки, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональ-ная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО, ООО, СОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общегообразования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из среднего школьного возраста в юношеский; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифи-кации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компетентности педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она 

отражает основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить 

в его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 
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педагогической деятельности сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога 

об основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 
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1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогические цели 

и задачи сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 
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достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением 

его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе 
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использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в субъективных 

условиях деятельности (знание 

учеников и учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных областей, 

появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать образовательную 

программу, выбрать учебники и 

учебные комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в Педагогу приходится постоянно принимать — Знание типичных педагогических 
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различных педагогических ситуациях решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или 

интуитивные 

ситуаций, требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установлении 

субъект-субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 
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или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 
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для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в использовании 

современных средств и систем 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на ступени среднего общегообразования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Развивающая 

работа 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная 

работа 

Консуль-

тирование 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес-

кого здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Поддержка детских объединений 

и ученического самоуправления 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление и 

поддержка одарённых 

детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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3.2.3.Учебный план 

 

Приложение 2      

 

3.2.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполне-ния работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общегообразования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образова-тельном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалифи-кации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
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командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осу-ществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образова-тельное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредст-венно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 
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• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предус-матривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распреде-ление по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 
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получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразователь-ном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.5. Материально-технические условия  реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Материально-техническая база лицея соответствует задачам по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-ния 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреж-дений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова-тельных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

Здания I и II корпусов отвечают следующим требованиями: 

 Оборудованы водопроводом 

 Оборудованы водоотведением (канализацией) 

 Оборудованы центральным отоплением 
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 Оборудованы системой видеонаблюдения 

 Имеют ограждение территории 

 Имеют охрану 

 Оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 

 Имеют дымовые извещатели 

 Имеют пожарные краны и рукава 

 Оборудованы кнопкой тревожной сигнализации 

 Во II учебном корпусе созданы условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов. 

Наличие специальных помещений, сооружений, связанных с образовательным процессом 

и обеспечением жизнедеятельности лицея: 

 учебные кабинеты (I, II корпус) – 70 

o из них оборудованы: 

 стационарными интерактивными досками – 11 

 мультимедийными проекторами – 26 

 библиотека,   читальный зал 

 столовая, количество посадочных мест(I, II корпус)   313 

 медицинский кабинет  (I, II корпус) 

 логопедический кабинет (II корпус) 

 кабинет педагога-психолога 

 процедурный кабинет 

 спортивный зал(I, II корпус) 

 спортивные раздевалки(I, II корпус) 

 тренажерный зал 

 актовый зал 

 учительская 

 

В лицее действует кабинетная система. Все учебные кабинеты являются 

специализированными, из них:  

 кабинеты  физики 

 физическая лаборатория  

 кабинет электротехники  

 кабинеты  химии  

 химическая лаборатория  

 кабинеты информатики  

 кабинеты математики  

 кабинеты иностранного языка  

 кабинеты биологии  

 кабинеты географии 

 кабинеты русского языка и литературы  

 кабинеты истории и обществознания  

 кабинеты черчения  

 лекционный зал  

 кабинет ОБЖ  

 кабинет для внеурочной деятельности  
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 мастерские для трудового обучения  

 кабинет домоводства  

 лекционная аудитория. 

 

Все учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой (рабочее место учителя). 

Интерактивные доски в кабинетах математики (3 доски), информатики,  английского 

языка,  химии,  истории,  русского языка и литературы. Интерактивные приставки в 

кабинетах черчения и физики.  Плазменные телевизоры в кабинетах биологии, 

английского языка (2 телевизора), географии, истории, физики, русского языка и 

литературы. Почти все кабинеты лицея объединены во внутреннюю локальную сеть с 

пропускной способностью 100 мгбит/сек, с выходом в Интернет.  

 В фойе лицея на трёх плазменных телевизорах транслируется расписание уроков и 

спецкурсов.  

 

Укомплектованность оборудованием и оргтехникой 

 

Наименование сентябрь 2017 

Компьютерных классов 4 

Всего компьютеров, ноутбуков, нетбуков, планшетов 

(поставки не ранее 2002)  
215 

Ноутбуков 69 

Из них в составе локальной сети 146 

Из них используются в учебном процессе 179 

Из них используются администрацией 34 

Из них используются в библиотеке 5 

Из них используются в бухгалтерии 4  

Количество лицензий (Kaspersky) 50 

Количество лицензий на MS Windows 7 100 

Количество лицензий на MS Server 2012 8 

Количество лицензий на MS Office 2010 100 

Интерактивные доски 11 

Мультимедийные проекторы 28 

Плазменные телевизоры 18 

Ксероксы 3 

Сканеры 6 

Принтеры  40 

МФУ 16 

Лингафонный кабинет диалог-М В наличии 

Серверное оборудование В наличии 

RAYBOOK 13 

Видеокамера цифровая 1 

Микроскопы IEKI В наличии 

Цифровой микроскоп В наличии 

Биологическая микролаборатория В наличии 



 

 195 

Микролаборатория для хим.экспериментов В наличии 

Набор лабор. "Механика" В наличии 

 

Уроки информатики проходят в четырех  кабинетах, оснащенных  компьютерной 

техникой. На компьютеры установлено лицензионное обеспечение,  оборудована 

локальная сеть, имеется выход в Интернет. 

 

Учебно-материальные условия в 1-м корпусе: 

 в лицее имеются три  кабинета информатики; 

 количество компьютеров – 40, локальная сеть; 

 выделенная линия со скоростью 10 мбит/с; 

 30 принтеров (МФУ, лазерные принтеры, из них 3 цветных); 

 Все кабинеты оснащены компьютерной техникой; 

 В каждом кабинете есть интерактивные доска, плазменная панель или 

интерактивные приставка; 

 Все кабинеты администрации, секретаря, библиотека, психологи, учительская 

оснащены компьютерами и лазерными принтерами; 

 24 ноутбука, 13 рейбуков, 2 нетбука; 

 1 цифровой фотоаппарат, 1 цифровая камера; 

 3 компьютера, 2 принтера и локальная сеть используются для работы в 

бухгалтерии; 

 Система голосования VOTUM; 

 Лингафонный кабинет «ДИАЛОГ-М». 

2 корпус: 

 кабинет информатики (9 рабочих мест); 

 локальная сеть; 

 10 проекторов и 1 переносной экран; 

 выделенная линия со скоростью 10 мбит/с; 

 17 принтеров (МФУ, лазерные принтеры); 

 Все кабинеты оснащены компьютерной техникой; 

 В кабинете начальной школы есть интерактивная доска; 

 Все кабинеты администрации, секретарь, библиотека, психологи, учительская 

оснащены компьютерами и лазерными принтерами; 

 15 ноутбуков для использования на уроках, во внеурочное время, 

административных нужд; 

 Система голосования. 

Материально – техническая база лицея ежегодно обновляется и пополняется. 

Есть информационно-консультативный кабинет для самостоятельной работы ребят с 

учебными дисками, подготовки к ЕГЭ и ГИА, научно-исследовательских и творческих 

работ, компьютерному моделированию для создания технологически сложных процессов 

для изучения на уроках и проведения лабораторных работ. 

В этом кабинете проходят уроки и спецкурсы с использованием ИКТ.   Учащиеся и 

учителя имеют к нему свободный доступ после уроков для внеклассной работы. Активно 

внедряется в образовательный процесс подготовка к ЕГЭ и тестирование учащихся в 

компьютерных классах во время уроков и на экзаменах. В информационно-
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консультативном кабинете на всех компьютерах установлены программы для подготовки 

к ЕГЭ по всем предметам.  

3.2.6. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общегообразования 

Уровень обеспеченности учебной и учебно - методической литературой 

 Обучащиеся лицея обеспечиваются учебниками в соответствии с «Федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» и в соответствии с учебным планом лицея. 

 В учебном процессе учебники и учебная литература в среднем используются  в 

течение 5-6 лет согласно инструкции «Об учете библиотечных фондов библиотек 

образовательных учреждений» приказ № 2488 от 24.08.2000 года, письма департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2009 года № 03-2255, письма Министерства образования Иркутской области от 

26.11.2009 года № 55-37 -6427/9 «Об использовании учебников». 

По некоторым учебным дисциплинам, таким как История Земли Иркутской, 

существует кабинетная система обеспечения учебниками в целях наиболее эффективного 

использования их на уроке, а также экономии бюджетных средств, выделяемых на 

приобретение учебников. По всем остальным предметам  обучающиеся полностью 

обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 

Функционирует библиотека с читальным залом на 20 рабочих мест.  Три рабочих 

места оснащены компьютерами  (два для обучающихся и одно для библиотекаря).  

Имеется выход в Интернет, плазменный телевизор, принтер и МФУ.  Книжный фонд 

составляет 19568 экземпляров. Из них учебники – 13 530, учебные пособия – 1 500, 

художественная литература – 4 080, справочный материал – 949 экземпляров. В 

библиотеке имеются в наличии 102 диска, по различным предметам.  Книговыдачи 

составляет 54 341  экземпляр в год. 

Учащиеся обеспечены учебниками, имеется достаточное количество учебно-

методической и художественной литературы. Авторские линии учебников по предметам 

выдержаны и соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях. 

 Обеспеченность обучающихся учебниками: 

- с учетом учебников, приобретенных в личное пользование  -  100 % 

- потребность     -   17 % 

Соответствие учебников реализуемым учебным программам (в соответствии с 

Федеральным перечнем учебных изданий, рекомендованных МО и науки РФ) 

Имеющиеся учебники на 100% соответствуют реализуемым учебным программам 

и соответствуют Федеральному перечню учебных изданий, рекомендованных МО и науки 

РФ. 

Уровень обеспеченности дополнительной литературой 

На текущий момент в библиотеке числится  6038 экз. книг (без учебников), большая 

часть которых предназначена в помощь учебному процессу. В этой части фонда следует 

выделить энциклопедии, словари, справочники, хрестоматии, русскую и зарубежную 

классику и электронные библиотечные ресурсы. 
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           Энциклопедии 

Большая Советская энциклопедия : в 49 т. Фундаментальное энциклопедическое 

издание. Пользуется широким спросом, для всех групп пользователей. 

 Большая Российская энциклопедия: в 30 т. В библиотеку (2-й корпус) поступило 17 томов 

2005-2010 гг. издания. Фундаментальное энциклопедическое издание для всех групп 

пользователей. 

 Энциклопедия для детей издательства "Аванта+" - 36 томов плюс 19 дополнительных 

томов (литература, искусство, история, биология, бизнес, выбор профессии, физика, 

география, техника, геология, информатика, спорт, великие люди мира, основы 

безопасности жизнедеятельности и др.) Во 2-ом корпусе - 30 томов. Используется для 

написания рефератов, научно-исследовательских работ. 

 Универсальная школьная энциклопедия: в 3 т. 3-ий том посвящен биографиям 

великих людей мира. 

Школьная энциклопедия "Руссика" по истории России и мира - 8 томов. Используется 

в качестве дополнительного материала для подготовки к урокам истории в обоих 

корпусах. 

Большая литературная энциклопедия , энциклопедия литературных героев - 5 т. - 

дополнительный материал для подготовки к урокам литературы. 

            Иллюстрированная Энциклопедическая библиотека - Наследие Знаменитых 

энциклопедий - 3 т. Используется в качестве дополнительного материала  при подготовки 

к урокам МХК. 

            Химическая энциклопедия: в 5 т. Используется для написания рефератов, научно-

исследовательских работ в профильных группах. 

            Новейшая энциклопедия персонального компьютера - 5 экз. - дополнительный 

материал при освоении курса информатики. 

            Жизнь растений: в 6 т. - дополнительный материал для подготовки к урокам 

биологии. 

            Есть в библиотеке серия энциклопедических словарей : "Словарь юного 

математика, "Словарь юного химика", "Словарь юного физика", "Словарь юного биолога", 

"Словарь юного натуралиста" и др. - 10 экз., во 2-м корпусе - 9 экз. В этих 

энциклопедических словарях в доступной для любого читателя форме дается толкование 

понятий, терминов, явлений. 

            Для пользователей  начального звена - серия энциклопедий "Я познаю мир", "Все 

обо всем", серия энциклопедий издательства "Росмэн" - 15 экз., во 2-ом корпусе - 37 экз. 

            Математическая энциклопедия, химическая энциклопедия, физическая 

энциклопедия и др. Все энциклопедии и энциклопедические словари доступны 

пользователям в читальном зале обоих корпусов, в соответствии с правилами пользования 

библиотекой. 

            Всего энциклопедий: 253 экз., в т.ч. в 1-ом корпусе - 140 экз., во 2-ом - 113 экз. 

 Словари 

 Даль  В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: современное 

написание в 4-х томах. 

 Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. Орфографический словарь русского 

языка - 5 экз. 

 Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь для учащихся - 50 экз. 

 Школьный словарь иностранных слов /В.В.Одинцов и др. - 20 экз. 
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Лапатухин  М.С. и др. Школьный толковый словарь русского языка - 20 экз. 

 Афанасьева-Медведева Г.В. Словарь говоров русских старожилов Байкальской 

Сибири - 2 экз. 

Кроме того, в библиотеке в каждом корпусе имеются фразеологический, 

топонимический, словообразовательный, этимологический, орфоэпический словари, а 

также словарь "крылатых слов" и словари антонимов и синонимов. 

             Все словари выдаются на абонементе учащимся по требованию, а также в 

кабинеты русского языка и начальных классов. Всего словарей: 322 экз. 

Справочники 

Гусев  В.А., Мордкович А.Г. Математика: справочные материалы - 52 экз. 

Кабардин  О.Ф. Физика: справочные материалы - 50 экз. Выдается на кабинет 

физики и на формуляры учащихся . Используется для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

Енохович  А.С. Справочник по физике и технике - 10 экз. 

Химия: справочные материалы /Ю.Д. Третьяков  и др. - 7 экз. 

Коновалова  Л.Ф. Русский язык: большой справочник для подготовки к ЕГЭ - 5 экз. 

Баранов М.Т. и др. Русский язык: справочные материалы - 2 экз. 

Кроме того, в фонде библиотеки имеются справочные материалы по географии, 

биологии, информатике. 

Все справочники выдаются на абонементе учащимся, в также в различные 

кабинеты и используются для подготовки к  ГИА и ЕГЭ. Всего справочников 167 экз., в 

т.ч. в 1-ом корпусе - 110 экз., во 2-ом  - 57 экз. 

Хрестоматии 

Русская литература 19 века: Учеб. хрестоматия. в  2 частях. Ч. 1-2. /Сост. 

Л.Г.Ленюшкина - 22 экз. 

 Хрестоматия  по литературе для средней школы. 5-11  кл. В 2 томах. Т.1-2 /Сост. 

Аламдарова Э.Н., Безрук Ю.Л., Евдокимова Л.В. - 130 экз. 

Хрестоматия по литературе. 10 кл. В 2 частях. Ч. 1-2 /Сост. Л.В.Назаренко. - 30 экз. 

Русская литература. Хрестоматия для 10 кл. /Сост. В.Д. Свирский; под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой - 20 экз. 

Литература. Хрестоматия для 9 класса /Авт. - сост. Т.Ф. Курдюмова  и др. - 70 экз. 

Русская литература 20 века. Хрестоматия 11 кл. В 2 частях. Ч. 1-2. /Сост. В.В. 

Агеносов. - 50 экз. 

Русская литература 20 века. Хрестоматия. 11 кл. В 2 частях. Ч. 1-2. /Сост. А.В. 

Баранников и др. - 100 экз. 

Русская проза 20 века: Хрестоматия 11 кл. /Сост. И.Г. Сальникова. 10 экз. 

Русская литература: Хрестоматия историко-литературных материалов. 10 кл. /Сост. 

И.Е.Каплан. - 20 экз. 

Русская литература: Хрестоматия историко-литературных материалов. 9 кл. /Сост. 

И.Е.Каплан. - 15 экз. 

Зарубежная литература: Хрестоматия для 8-11 кл. / Сост. В.А. Скороденко - 50 экз. 

Писатели Восточной Сибири: Хрестоматия для 5-6 кл./ Автор-сост.  О.Н.Шахерова 

- 20 экз.  

Всего хрестоматий: 550 экз. (на 2 корпуса) 
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          Русская и зарубежная классика. 

В  фонде библиотеки около 7000 экз. книг ( на два корпуса) - призведений 

классиков русской и зарубежной литературы, изучаемых в школе. В том числе 100-томная  

"Библиотека отечественной классической художественной литературы" в каждом корпусе. 

 

Укомплектованность электронными и информационно-образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 

 

            В библиотеке создан фонд электронных образовательных ресурсов (ЭОР). В 

наличии имеются: 

            - электронные учебные пособия - 327 (57%); 

            - электронная справочная и энциклопедическая литература - 122 (21,3%); 

            - художественные тексты на электронных носителях - 33 (5,7%); 

            - электронная литература по МХК - 44 (7,7); 

            - художественные фильмы по школьной программе- 10 (2%); 

            - электронная литература по краеведению - 5 (1%); 

            - методическая литература  на электронных носителях - 19 (3,3%); 

            - электронная литература по психологии - 11 (2%). 

            Учет и использование ЭОР производится в Тетради учета выдачи дисков. 

            Современные учебники издаются с электронными приложениями, 

фонохрестоматиями. Часть приложений хранится в библиотеке, выдается учащимся по 

мере надобности в формуляр. В целом уровень обеспеченности учебного процесса 

дополнительной литературой составляет 95%. 

            Нехватку дополнительной литературы в помощь образовательному 

процессу выполняют Интернет-ресурсы. В библиотеке имеются 3 компьютера, все имеют 

доступ к Интернету. Учащиеся получают всю необходимую информацию, могут найти и 

прочесть любое произведение в электронной библиотеке ресурса.  

Учет и использование ЭОР производится в Тетради учета выдачи дисков. 

Современные учебники издаются с электронными приложениями, фонохрестоматиями. 

Часть приложений хранится в библиотеке, выдаётся учащимся по мере надобности на 

формуляр. В целом уровень обеспеченности учебного процесса дополнительной 

литературой составляет 95%. 

Нехватку дополнительной литературы в помощь образовательному процессу восполняют 

Интернет-ресурсы. В библиотеке имеются 3 компьютера, во втором корпусе – 

1компьютер, все имеют  доступ к Интернету. Обучающиеся получают всю необходимую 

информацию, могут найти и прочесть любое произведение в электронном варианте. 

Использование образовательного ресурса Дневник.ру также позволяет всем участникам 

образовательного процесса  прочесть любое произведение в электронной библиотеке 

ресурса. 

В библиотеке ведется регулярная работа по обновлению библиотечного фонда 

учебников: и поступление, и списание. 

Впервые за несколько лет в этом году поступление учебников значительно 

превысило списание, благодаря выделенным средствам из федерального, областного и 

местного бюджетов. Библиотечный фонд учебников за последние три года пополнился 

8119 экз., что в среднем составляет 10 экземпляров на одного ученика. В среднем по 

лицею один ученик получает на учебный год 12 учебников. Следовательно, библиотечный 
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фонд обновился примерно на 70 %, так как, несмотря на очень большое поступление 

учебников в 2012 году, эта цифра отражает только количество экземпляров, а поскольку 

многие учебники издаются в двух, а то и в трех частях, то количество комплектов на 

порядок меньше.  

Нехватку дополнительной литературы в помощь образовательному процессу восполняют 

Интернет-ресурсы. В библиотеке имеются 3 компьютера, во втором корпусе – 

1компьютер, все имеют  доступ к Интернету. Обучающиеся получают всю необходимую 

информацию, могут найти и прочесть любое произведение в электронном варианте. 

Использование образовательного ресурса Дневник.ру также позволяет всем участникам 

образовательного процесса  прочесть любое произведение в электронной библиотеке 

ресурса. 

Наличие действующего сайта 

С целью активного продвижения информационных и коммуникационных 

технологий в практику работы лицея, совершенствования форм взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса и общественностью с 2007 года в образовательном 

учреждении функционирует сайт. 

Наполнение сайта осуществляет его администратор. Координирует работу 

лицейского сайта заместитель директора по информатизации образовательного процесса.  

Сайт постоянно обновляется.   

Сайт является школьным публичным органом информации.  Функционирование 

сайта регламентировано Положением о деятельности сайта, утвержденным приказом от 

28.02.2011 г. № 46. 

Адрес сайта: http://licey2-angarsk.ru.  

Сайт содержит следующую информацию: 

1. Главная страница. 

2. Новости (архив новостей). 

3. Сведения об образовательной организации: «Структура и органы управления», 

«Документы», «Образование», «Образовательные программы», «Руководство, 

педагогический состав», «Материально-техническая база», «Платные 

образовательные программы», «Финансово-хозяйственная деятельность», 

«Образовательные стандарты», «Оценка качества образования».   

4. Лицей: «Достижения лицея», «Достижения учащихся», «Психологическая служба», 

«Библиотека», «Социальная работа». 

5. Поступление «Порядок приема в первый  класс»,  «Правила поступления», «Пробные 

варианты», «Результаты поступления текущего года, «Школа будущих 

первоклассников». 

6. Образовательный процесс. 

6.1.  Учебный процесс: «Образовательные программы», «Методические материалы», 

«Аннотации к рабочим программам», «Комплектование классов», «Промежуточная 

аттестация», «Учебный план», «Обеспеченность учебной литературой», 

«Электронный дневник», «ЕГЭ, ГИА», «Положение о лицейских классах», 

«Профильное обучение», «Мониторинг учебных достижений». 

6.2.  Воспитательный процесс: «Календарный план дел», «Работа с ветеранами», 

«Ключевые дела», «Классному руководителю», «Дополнительное образование», 

«Внешний вид», «Безопасность». 
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6.3. Научно-методическая работа: «Нормативные положения», «ФГОС», «Методический 

кабинет», «Инновационные проекты», «Информационно0образовательные ресурсы». 

7. Достижения учащихся: «Медалисты», «Победители олимпиад», «Победители НПК, 

конкурсов» 

8. Газета «ЛИК» 

Наличие доступа к сети Интернет 

Доступ к сети Интернет обеспечивается при помощи ADSL выделенной линии со 

скоростью 10 мбит/сек. Провайдер, предоставляющий услугу доступа к сети Интернет, - 

ОАО "BASE". Система ограничения доступа в сеть Интернет к ресурсам, не отвечающим 

задачам воспитания и образования, обеспечивается через прямую настройку на 

центральных узлах системы исключения доступа. Число персональных ЭВМ, 

подключенных к сети Интернет, используемых в учебных целях -100%. 

Информационно – образовательная среда 

Информационно-образовательная   среда   лицея обеспечивает информационно-

методическую поддержку образовательного процесса и его ресурсного обеспечения.  На 

сервере лицея имеется хранилище электронных образовательных ресурсов, доступ к 

которому осуществляется в любом кабинете лицея с помощью локальной сети. 

Основной  дистанционной образовательной технологией в лицее  является Интернет 

– технология. 

Используются современные дистанционные технологии обучения: работа с 

компьютерной сетью, Интернет-семинары, самостоятельная работа с электронными 

учебниками и видеокурсами, тренинговые компьютерные программы, компьютерные 

лабораторные практикумы, контрольно - тестирующие комплекты, учебные 

видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы, предназначенные для передачи по 

телекоммуникационным каналам связи.  

В образовательном процессе для дистанционного обучения учащихся используются 

ресурсы  системы «MOODLE», информационные базы данных дистанционного обучения, 

доступные на образовательном ресурсе «Дневник.ру». 

Взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в 

сфере образования, общественности) осуществляется через сайт лицея, электронную 

почту, файловый сервер, ресурс «Дневник.ру». Важным условием повышения качества 

образования в ОУ за счёт эффективной организации мониторинга учебной и 

организационной работы в ОУ является активное использование «Дневник.ру» 

учащимися и родителями.  

Использование электронного мониторинга позволяет говорить об эффективности 

использования данной формы как информационной -  своевременное оповещение  детей, 

родителей, педагогов о школьных событиях; контролирующей - отслеживание 

успеваемости, посещаемости, качества знаний, системы работы с проблемными 

учащимися; социальной - он-лайн общение внутри класса, школы, как с педагогами, так и 

родителями, выполнение функций социальной сети. 

В целях информирования общественности о результатах деятельности ОУ, на 

действующем  сайте  лицея ежегодно  размещается публичный отчет. 

100% педагогических, руководящих работников лицея компетентны решать 

профессиональные задачи с применением ИКТ. 

Внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных  
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технологий 

Дистанционное обучение обеспечивается применением совокупности 

образовательных технологий, при которых целенаправленное опосредованное или не 

полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и педагога  осуществляется 

независимо от места их нахождения и времени с использованием средств 

телекоммуникации.  

Дистанционное обучение выступает средством индивидуализации образования. 

Задача телекоммуникационных технологий — усилить личностную ориентацию обучения, 

учесть индивидуальные особенности школьников, предоставить им выбор в формах, 

темпах и уровне их образовательной подготовки. 

Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе 

беспрерывного образования являются:  

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами,  

способностями и потребностями;  

 развитие профильного образования в рамках ОУ на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических преобразований;  

 создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 

области образования без отрыва от основной учёбы. 

Основной  дистанционной образовательной технологией в нашей школе  является 

интернет – технологии. 

Используются современные дистанционные технологии обучения: работа с 

компьютерной сетью, интернет-семинары, самостоятельная работа с электронными 

учебниками и видеокурсами, тренинговые компьютерные программы, компьютерные 

лабораторные практикумы, контрольно - тестирующие комплекты, учебные 

видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы, предназначенные для передачи по 

телекоммуникационным каналам связи.  

Занятия проводятся с помощью e-mail, chat, web-ресурсов и имеют целью 

углубленное изучение какого-либо предмета или темы, подготовку к поступлению в вуз и 

т.п. Формы занятий — дистанционные спецкурсы, семинары, консультации. 

В образовательном процессе для дистанционного обучения учащихся 

используются ресурсы  системы «MOODLE». 

«MOODLE» (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 

среда) — свободная система управления обучением (LMS), распространяющаяся по 

лицензии GNU GPL. Система ориентирована на организацию взаимодействия между 

преподавателем и учениками и для организации традиционных дистанционных курсов, а 

также поддержки очного обучения. В данной системе с 2010 г. работают преподаватели 

английского языка. 

В качестве одного из информационных ресурсов в учебном процессе используются 

методически (дидактически) проработанные информационные базы данных 

дистанционного обучения, доступные на образовательном ресурсе «Дневник.ру», 

обеспечивающие современный уровень требований на момент их использования, по 

своему объему и содержанию соответствующие требованиям государственных 

образовательных стандартов основных образовательных программ определенного уровня.  

Опираясь на нормативно-правовые документы (распоряжение Правительства РФ от 

17 декабря 2009 г. № 1993-р (в ред. распоряжения правительства РФ от 07.09.2010 № 
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1506-р) «Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями»; Федеральный закон «О 

защите персональных» № 152-ФЗ от 27.07.2006), мы заключили соглашение о 

сотрудничестве с ресурсом «Дневник.ру»,  договор № 10/38 - 06 от 14 июля 2011 года.  

Важным условием повышения качества образования в ОУ за счёт эффективной 

организации мониторинга учебной и организационной работы является активное 

использование ресурса «Дневник.ру» учащимися и родителями. Одной из форм 

повышения интереса родителей служит родительское собрание, на котором родители 

получают сформированные в «Дневник.ру» отчёты по успеваемости своих детей. Ещё 

одной формой работы с родителями является регулярное заполнение так называемого 

«Комментария учителя», которое содержит информацию о нарушениях дисциплины или 

невыполнения заданий. Ещё один полезный для родителей отчёт – это «Отчёт об 

успеваемости и посещаемости ученика», который включает не только средний балл и 

оценки, но и пропуски по определённым дням. «Отчёт об успеваемости ученика» удобен 

не только для работы классного руководителя, но и учителя-предметника с родителями 

ученика, и, конечно, для самих родителей и обучающихся, так как он содержит 

информацию о теме урока и типе заданий, за выполнение которого получена отметка. 

Немаловажным фактором вовлечения учеников и родителей в реализацию проекта 

автоматизации системы образования на основе «Дневник.ру» является обеспечение 

доступа родителей и детей к компьютеру и сети Интернет с целью просмотра отчётов, 

дневника заданий или дистанционного общения. Так, одним из способов решения этой 

задачи может быть планирование времени доступа в компьютерный класс родителей в 

вечернее время или работа на компьютерах непосредственно на родительском собрании. 

Что касается учащихся, на уроках информатики проведено обучение по использованию и 

основным приёмам работы в «Дневник.ру», особенно в «Дневнике заданий», 

внутрисистемной электронной почте и форуме.  

Использование электронного мониторинга позволяет говорить об эффективности 

использования данной формы, как информационной - своевременное оповещение  детей, 

родителей, педагогов о школьных событиях; контролирующей - отслеживание 

успеваемости, посещаемости, качества знаний, системы работы с проблемными 

учащимися; социальной - он-лайн общение внутри класса, лицея, как с педагогами, так и с 

родителями, выполнение функций социальной сети. 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 

практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами 

учебных предметов инвариантной части  

учебного плана 

Оснащённость образовательного процесса учебным оборудованием для 

выполнения практических видов занятий в соответствии с рабочими программами 

инвариантной части учебного плана по предметам «Физика», «Химия», «Технология» 

(домоводство),  «Физическая культура» осуществлено в соответствии с темами 

практических и лабораторных работ, указанных в соответствующих примерных 

программах учебных предметов.     

Имеется набор оборудования, необходимый для реализации практической части 

отдельных программ учебных предметов: 
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Кабинет физики (ГК №55-57-109/12): наборы для проведения ЕГЭ, наборы  для 

проведения лабораторных работ по электричеству, по механике, по оптике,  комплект  

РЭЙбуков, прибор для определения заряда электрона, наглядные пособия по физике, 

ноутбуки с  библиотекой лабораторных работ (на дисках) с 7-го по 11-й класс,  

универсальная платформа  для перемещения хранения и подзарядки  ноутбуков,   

интерактивная доска, проектор, МФУ, акустическая система, наушники, система 

голосования VOTUM, комплект  демонстративных лабораторных работ с применением 

полнофункционального мобильного лабораторного комплекса для 5-9-х классов.  

Кабинет химии (ГК № 429 от 2006 г.): лабораторное оборудование для кабинета 

химии, барометры – анероиды, микроскопы простые, микроскопы электронные  с 

цифровым окуляром, набор химической посуды, прибор для опытов по химии с 

электротоком, спектрофотометр, школьная метеостанция. 

Спортивный зал: брусья мужские, брусья женские, перекладина гимнастическая 

пристенная, козел гимнастический, конь гимнастический, канат для лазания, канат для 

перетягивания, мост гимнастический, стойки волейбольные, планка для прыжков в 

высоту, барьер легкоатлетический, щит фанерный тренировочный, ферма баскетбольная, 

мячи различные, теннисные столы, маты спортивные. Спортивная площадка II корпуса 

оснащена беговой дорожкой, сектором для прыжков в длину, полем для игры в футбол. 

Кабинет биологии: интерактивные наглядные пособия, наборы гербариев, набор 

карт, комплекты муляжей, комплекты таблиц, модели различных органов человека,  

биологическая микролаборатория, микроскопы, компьютер, мультимедиапроектор, экран, 

электронное пособие, мультимедийное пособие, набор учебно - познавательной 

литературы. 

Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными  

средствами обучения в соответствии с рабочими программами учебных предметов 

инвариантной части учебного плана ООП 

Оснащённость образовательного процесса учебно-наглядными  

средствами обучения находится в соответствии с рабочими программами инвариантной 

части учебного плана по предметам и составляет 100 %. Имеются электронно – учебные 

пособия по всем предметам. В кабинетах наглядность представлена в виде таблиц, карт, 

макетов. 

Условия для  сохранения здоровья обучающихся 

В соответствии с Федеральными требованиями в лицее создана  система 

необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихся.   

- Разработан и реализуется стратегический проект «Здоровье».  

-Осуществляется преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни на уроках «Окружающий мир» (1-4 классы) и на уроках ОБЖ, биологии, 

химии, физики, физической культуры (5-11 классы). 

-Работа по здоровьесбережению проводится через дополнительное образование: 

спортивные секции (волейбол, баскетбол), кружки. 

-Обучение 8 детей-инвалидов; 5 из них  - на домашнем обучении  по состоянию здоровья 

(2 обучаются дистанционно).  2 ученика имеют ограниченные возможности здоровья 

(ОВЗ).  Для них составлен индивидуальный учебный план, разработано индивидуальное 

расписание занятий.  

-Участие  в федеральной программе «Дистанционное обучение детей с ограниченными 
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возможностями здоровья».  

- Взаимодействие с различными учреждениями и организациями города: отдел  по делам 

молодежи Администрации г. Ангарска, ОГИБДД УМВД РФ по г. Ангарску, отдел 

надзорной деятельности (ГосПожнадзор), Государственная инспекция по маломерным 

судам МЧС России, детская поликлиниай г. Ангарска, территориальнео отделение 

РОСПОТРЕБНАДЗОРа по Иркутской области, г.Ангарска и Ангарского района, МБОУ 

ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония», родители. 

Спровождение образовательного процесса осуществляется психолого-

педагогической службой и медицинскими работниками лицея. 

Здоровьесберегающая  инфраструктура лицея включает следующие компоненты: 

1. Соответствие состояния и содержания здания и помещений лицея   санитарным и 

гигиеническим нормам,  пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

2. Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи. 

3. Организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков. 

4. Оснащённость учебных кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём. 

5. Наличие помещений для медицинского персонала. 

6. Наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

- В лицее имеются 2 корпуса.  

- Водоснабжение, канализация  централизованное. 

-Ежегодно проводятся замеры уровня освещения в учебных кабинетах; уровня 

электромагнитного излучения в кабинетах информатики; проводятся замеры 

сопротивления изоляции; проверка систем вентиляции,  берутся пробы воды.  

- Проведена аттестация 4 рабочих мест.  

- Проводятся  косметические и капитальные ремонты спортивных  залов,  кабинетов. 

- Заменено технологическое оборудование в пищеблоке.  

- Проведен капитальный ремонт мягкой кровли во втором корпусе.  

 -Искусственное освещение в кабинетах доведено до уровня гигиенических норм путем 

замены перегоревших ламп, установки более мощных ламп накаливания, замены 

светильников.  

- Проведен мониторинг озеленения кабинетов и рекреаций. 

- Работает  тренажерный зал в отдельном корпусе (в наличии имеются 5 тренажеров). 

-Создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: спортивный зал (2), тренажерный зал, 

медицинский кабинет (4), стоматологический кабинет (1), кабинеты педагога-психолога 

(3), столовая (2), учебные кабинеты. 

-Учреждение полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения: 

огнетушителями ОП-3, ОП-5, ОУ-2 (всего 67 штук). 

- Действует тревожно-вызывная сигнализация «Атлас - 3Т»  

-Ежегодно с целью отработки практических навыков поведения во время пожара 

проводятся эвакуации всего контингента лицея. 
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- Создана комиссия по административно-общественному контролю  

- Совершенствуется система питания и водоснабжения 

-Регулярно закупаются  агрегаты, для обеспечения доброкачественной питьевой водой  

участников УВП. 

-Обучающиеся из малообеспеченных семей и сироты обеспечены бесплатными горячими 

завтраками. 

-  Производится контроль за рационом и качеством питания. 

- Лицейские столовые располагаются на 1 этаже и рассчитаны на 313 мест. Горячее 

питание осуществляется на 1, 2, 3, 4-х переменах по параллелям согласно расписанию.  

- Ежегодно технологическое оборудование пищеблока проходит испытание, с 

оформлением акта установленного образца. 

-  Дважды в год  пищеблок лицея проходит проверку инспекторами Роспотребнадзора на 

соответствие помещения и оборудования для хранения и приготовления пищи 

требованиям СанПиН. 

- Два раза в год проводятся комиссионные проверки спортивного оборудования и 

спортивных сооружений на прилегающей территории; на основании проверки 

составляются акты. 

- Имеются два медицинских лицензированных кабинета, которые соответствуют 

требованиям СанПиН и имеет лицензию. Кабинеты укомплектованы необходимым 

оборудованием для проведения медицинских осмотров, прививок, амбулаторного приема, 

оказания первой медицинской помощи. В рамках профилактики простудных заболеваний 

имеются  аппарат «Окофук «Луч - 2».  

- Учительская лицея обеспечена аптечкой для оказания первой доврачебной медицинской 

помощи.  

- Проводится обучение по оказанию первой медицинской помощи, как среди 

обучающихся, так и среди персонала лицея.  

- Работники лицея застрахованы от несчастных случаев и профзаболеваний. Травм и 

несчастных случаев среди работников лицея не было.  

- Лицей оснащен демонстрационными материалами по здоровому и безопасному образу 

жизни:  

 стенды «Пожарная безопасность» (первый этаж, второй этаж, 2 корпус),  

 стенд «Правила безопасности» (первый этаж 2 корпус), 

 стенды «Безопасность дорожного движения» (первый этаж 1 корпус, третий этаж 2 

корпус)  

 стенд «Правила поведения при различных ЧС» (первый этаж 2 корпус); 

 информативно-подвижные стенды «Уголок медицинского работника» 
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Приложение 1 
Календарный учебный график 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Ангарский лицей№2 имени М.К.Янгеля» 

на 2018 - 2019    учебный год 

 
1 Начало учебного года    01.09.2018 

 

2 Окончание учебного 

года 

          Уровень НОО 

         

          

          Уровень ООО 

        

Уровень СОО 

       

24.05.2019 (для 1-х классов) 

25.05.2019 (для 2-4-х классов) 

 

25.05.2019 

 

25.05.2019 

 

3 Количество учебных 

недель в году 

Уровень НОО 

 

Уровень ООО 

 

Уровень СОО 

       

33 недели (в 1-х классах),  

34 недели (в 2-4 классах) 

34 недели 

 

34 недели 

4 Количество учебных 

дней в неделю 

Уровень НОО 

 

Уровень ООО 

Уровень СОО 

1 классы – 5 дней 

2- 4 классы – 6 дней 

6 дней 

6 дней 

5 Продолжительность 

учебных четвертей 

 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

С 01.09.18 по 03.11.18 (9 недель) 

С 12.11.18 по 29.12.18 (7 недель) 

С 14.01.19 по 23.03.19 (10 недель) 

С 02.04.19 по 25.05.19 (8 недель) 

6 Продолжительность 

каникул  

 

Осенние 

Зимние 

Дополнительные     

каникулы в 1-х классах 

Весенние 

Летние 

С 04.11.18 по 11.11.18 (8 дней) 

С 30.12.18 по 13.01.19 (15 дней) 

С 18.02.19 по 24.02.19 

(7 дней) 

С 25.03.19 по 01.04.19 (8 дней) 

С 27.05.19 по 31.08.19 

7 Начало учебных 

занятий 

1 смена 

 

08.30 

8 Окончание учебных 

занятий 

1 смена 

 

15.20 

9 Продолжительность 

урока 

 

 35 минут (1 классы) 

40 минут (2-9 классы) 

45 минут (10-11 классы) 

10 Продолжительность 

перемен  

 10, 20 минут 

 

11 Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

2-8, 10  классы Май  

12 Сроки проведения 

ГИА 

9-е и 11-е классы Май-июнь 
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Пояснительная записка  

к учебному плану уровня среднего общего образования  

МАОУ «Ангарский лицей № 2 имени М.К. Янгеля»  

на 2018-2019 учебный год 

Учебный план МАОУ «Ангарский лицей № 2 имени М.К. Янгеля»  разработан на 

основе следующих документов: 

1) Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189; 

3) Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004  № 1312; 

4) Федерального компонента государственного стандарта  среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» 

6) Письма Министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области «О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области на 2016-2017 учебный год» от 22.07.2016 г. № 55-37-7456/16 и 

№ 75-37-1405/16; 

7)   Письма министерства образования Иркутской области от 09.06.2017 № 02-55-

3765/17 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области на 2017-2018 учебный год». 

 

Целью реализации учебного плана уровня среднего общего образования является 

применение полученных знаний обучающимися в учебной, проектной и учебно-

исследовательской деятельности на предпрофессиональном уровне подготовки. 

Педагогический коллектив решает следующие задачи:  

 продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, полное 

раскрытие и развитие их способностей;  

 продолжить формировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному самоопределению;  

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного 

развития, развитие основных компетенций у выпускников. 

В целях обеспечения непрерывной образовательной подготовки в лицее 

предусмотрены: 

классы профильной направленности (10 – 11 классы) – содержание подготовки 
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определяется с учетом желания обучающихся, их родителей, по результатам 

диагностической работы (тестов по профориентации) психологической службы лицея, 

осуществляют дифференцированную подготовку (сохраняя в полном объеме 

региональный компонент учебного плана). 

Учебный план сочетает следующие направления профильного обучения: 

физико - математическое (далее Ф) с профильными предметами: физика, математика и 

информатика;  

физико - химическое  (далее Х) с профильными предметами: математика, физика и 

химия;  

лингво - математическое (далее Л) с профильными предметами: русский язык, 

английский язык, математика. 

      Классы физико - математического профиля (10 Ф, 11 Ф) организованы под эгидой 

госкорпорации «Росатом». 

Основными принципами формирования учебного плана являются: 

 - принцип гуманизации, 

 - принцип непрерывности и целостности образования, 

 - принцип дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, 

 - принцип здоровьесбережения.  

Учебный план обеспечивает освоение учащимися профильных предметов в объеме 

программ вступительных экзаменов в вузы. Конечный образовательный результат 

педагогической деятельности – готовность выпускника лицея к продолжению образования 

в высших учебных заведениях, к успешной адаптации к новому уровню образования и 

социальной среде, конкурентоспособность.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 6-ти 

дневной учебной  недели. 

 В целях проверки освоения учащимися государственного образовательного 

стандарта, определённого образовательной программой в рамках учебного года или курса 

в целом, проводится промежуточная аттестация в 10 - 11 классах.  

 На 2018 - 2019 учебный год определены следующие предметы и формы проведения 

промежуточной аттестации: 

 

Класс Предметы Формы 

10-е классы 

В мае 

русский язык  

литература    

математика  

По выбору 1 предмет  

ФМ - физика /информатика                                                                                                               

ФХ  - физика/химия   

ЛМ – английский язык/геометрия                                                                                                                                                             

тест в формате ЕГЭ                              

сочинение  

тест в формате ЕГЭ    

 

тест в формате ЕГЭ    

    

тест в формате ЕГЭ                                                                                   

11-е классы  

В декабре 

Русский язык 

Математика 

1 предмет по выбору из списка: 

литература, английский язык, 

история, обществознание, 

информатика, физика, химия, 

тест в формате ЕГЭ                               

тест в формате ЕГЭ                               

тест в формате ЕГЭ                               
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биология, география 

Итоги промежуточной аттестации выставляются в электронный журнал, доводятся до 

сведения родителей (законных представителей).  

 

Согласно требованиям  учебный план состоит из: 

а) части, содержащей набор образовательных областей и учебных предметов, 

реализующих федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

(базовые и профильные учебные предметы); 

б) регионального компонента, представленных необходимым количеством часов с 

учетом предельно допустимой нагрузки; 

в) компонента образовательного учреждения, представленного предметами, 

направленными на создание комплекса условий, обеспечивающих лицеистам 

необходимый уровень углубления по базовым и профильным предметам, реализацию 

социального заказа, изучение предметов компонента образовательного учреждения с 

целью реализации программы развития и образовательной программы лицея.  

В соответствии с приказом министерства образования и науки РФ № 506 от 07.06. 

2017 г. «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования РФ от 5 марта 

2004 г. № 1089» в учебный план внесен предмет «Астрономия». 

 В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ № ТС-194/08 от 

20.06.2017 г. «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»» и 

методическими рекомендациями по введению предмета «Астрономия» как обязательного 

для изучения на уровне среднего общего образования данный предмет помещен в 

компонент образовательной организации как обязательный для изучения. 

Реализовываться учебный предмет «Астрономия» будет во втором полугодии 10-го 

класса. 

Выполнение регионального компонента обеспечивается, в соответствии с 

рекомендациями, следующими предметами: курс по психологии социальной и 

межкультурной компетентности «Социальная успешность», курсом  «История Земли 

Иркутской».  

  В учебном плане на текущий учебный год часы компонента образовательной 

организации распределены по следующему количеству часов (из 118 часов КОО): 
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часов 

20 

(17%) 

22 

(18,6%) 

18 

(15,2%) 

3 

(2,5%) 

42 

(35,6%) 

13 

(11,1%) 

 

Так, из 118 часов компонента образовательной организации на профильные 

предметы (математика, физика, химия, информатика) выделено 82 часа (69,5%) 
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В 2018-2019 учебном году продолжает реализовываться модель профильного обучения 

в 10-11-х классах, основанная  на тесном взаимодействии профилей лицея с конкретными 

вузами    г. Иркутска. Модель профильного обучения, реализуемая в лицее, 

предусматривает открытие: 

1) класса физико-математического профиля, реализующего свою направленность в 

рамках проекта «Школы РОСАТОМА»; 

2) класса физико-математического профиля, реализующего свою направленность в 

рамках проекта сотрудничества с ИрГУПС (обучение на базе вуза, участие в олимпиадах, 

конференциях, экскурсии и т.д.); 

3) класса физико-математического профиля, реализующего свою направленность в 

рамках проекта сотрудничества с Иркутским филиалом МГТУ гражданской авиации (по 

программам курсов «Школа спутниковой навигации»,  «Конструкция и эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей» (обучение на базе вуза, участие в олимпиадах, 

конференциях, экскурсиях и т.д.); 

4) класса физико-химического профиля, реализующего свою направленность в рамках 

проекта «Школы РОСНАНО». 

5) класса лингво-математического профиля, реализующего свою направленность в 

рамках сотрудничества с ИФИЯМ (ИГУ). 

 

Таким образом, в профильных классах будет реализовываться многоплановость 

учебной деятельности как урочной, так и внеурочной: обучение в ИрГТУ в «Летней школе 

олимпиадника», в центре AutoDesk-Inventor (изучение программы автоматизированного 

проектирования AutoCAD), в филиале МГТУ ГА в «Школе спутниковой навигации», по 

курсу «Конструкция и эксплуатация летательных аппаратов»; обучение учащихся 10-11х 

классов в заочных школах МГУ, ИГУ, Байкальской физико-математической школе; 

участие в проекте «Международный интернет-лицей», в летней школе «Наноград», в 

профильной школе проекта «Школа РОСАТОМА».  

  А привлечение преподавателей вузов и предоставление вузами своей материально-

технической базы позволит учащимся лицея в большей степени реализовать свои 

образовательные потребности. 

 

Уровень среднего  общего образования (10-11 классы). 

Обучение на уровне среднего общего образования ориентировано на продолжение 

развития самообразовательных навыков, навыков самоорганизации и самовоспитания 

старшеклассников, психологической и интеллектуальной готовности к 

профессиональному и личностному самоопределению, развития теоретического 

мышления и общекультурный уровень выпускников. Это осуществляется через 

следующие учебные предметы и образовательные области. Компонент образовательного 

учреждения для 10-11 классов позволяет поддерживать изучение профильных предметов, 

расширить знания по базовым  предметам. 

Образовательная область «Филология» 

           Изучение русского языка и литературы ориентировано на достижения мировой 

гуманитарной культуры как основы образования, на развитие умения работать с 
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текстовыми заданиями, с тестами, на творческое, личностное изучение произведений, 

повышения общекультурного уровня обучающихся. В 11 классе на занятиях по русскому 

языку изучаются основы делового письма и прочие вопросы будущей профессиональной 

деятельности обучающихся. Лицейский компонент предусматривает факультативный 

курс в 10-11 классах  «Избранные вопросы русского языка». Добавление часов на 

изучение русского языка поможет обучающимся лицея  политехнической направленности 

не потерять языковые способности и не утратить уважение к национальным традициям и 

ценностям, расширить культурные представления.  

           Введение факультативного курса «Теория и практика анализа художественного 

текста» позволит подготовить выпускников 11-х классов к итоговому сочинению по 

литературе, делая акцент на разных жанрах самостоятельного высказывания  по 

прочитанному тексту. 

           Изучение английского языка ориентировано на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции, т.е. обучение иностранному языку как средству общения 

в диалоге культур. Повышению познавательной активности и мотивации к изучению 

иностранного языка способствует широкое использование ИКТ, проектные и 

интерактивные методы обучения и нестандартные формы уроков развивающего характера 

(путешествие, погружение в языковую среду, ролевые игры и т.д.) Таким образом, 

освоение языка на коммуникативной основе, функциональном уровне осуществляется в 

элективном курсе «Продвинутый английский». 

В лингво-математическом профиле добавлен второй иностранный язык – японский, 

изучение которого предлагается факультативно. В 10 Л классе предусмотрен курс 

«Технический английский», который позволит обучающимся успешно общаться в 

семантическом пространстве неспециализированного технического дискурса. 

Образовательная область «Математика» 

     Изучение  алгебры и начала анализа, геометрии ориентировано на развитие 

математического стиля мышления, определенных интеллектуальных навыков. Этому 

способствует и добавление часов за счет лицейского компонента факультативов: 

«Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические задачи», «Векторы и 

координаты»,  «Модуль переменной величины», «Решение задач по планиметрии». 

            Для 10Р, 10 Л и 11Ж, 11Л предусмотрен интегрированный курс 

«Математика в информатике» (математика + информатика).  

Образовательная область «Информатика и ИКТ» 

Изучение информатики и современных информационных технологий считается 

одним из приоритетных направлений в учебной деятельности лицея, а также важнейшей 

компетенцией, включающей развитие логического мышления учащихся средствами 

интеграции.  Углубление в физико-математическом профиле осуществляется за счет 

компонента ОУ: курсы «Программирование на языке Python» (для 10 Ж класса) и 

«Применение компьютерной универсальной математической системы для математических 

расчетов в школьном курсе математики» (для 11 Ж класса).  Данные курсы позволяют 

усовершенствовать навыки составления программ и проведение вычислений с 

применением информационных технологий. «Программирование на языке Python» 
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ориентировано на создание курсовой работы в виде приложения. Поэтому часы отводятся 

в КОО по выбору учащихся. А курс «Применение компьютерной универсальной 

математической системы для математических расчетов в школьном курсе математики» 

обязателен для всех учащихся 11-х физико-математических классов для 

усовершениствования навыка автоматизации математических вычислений, необходимых 

в сфере применения в рамках вузовского образования. 

Для поддержки часов информатики в физико-химическом и лингво-

математическом профиле за счет часов КОО реализуется 2-х часовая программа. 

Для работы с учащимися, занятыми в олимпиадах по информатике и ИКТ,  

предусмотрен элективный курс «Решение задач повышенной сложности по 

информатике». 

Образовательная область «Обществознание» 

Учитывая запросы учащихся по подготовке к обществознанию, в учебный план 

введен курс «Право. Основы правовой культуры». Данный курс позволит 

систематизировать знания по социокультурной, социополитической, социоэкономической 

составляющей современного мирового процесса.  

Образовательная область «Естествознание» 

Изучение биологии, химии, физики в 10-11 классах создает условия для реализации 

межпредметных связей, развития научно-теоретического познания окружающего мира, 

взаимно дополняя и развивая теоретические и практические знания, умения, навыки.  

Для профильного изучения химии в 10-11 классах физико-химического профиля 

используется учебная программа углубленного изучения химии, рассчитанная на 4 часа; 

введен курс  «Тайны химических превращений». В классах с базовой химией на изучение 

предмета отводится 1 час в неделю. 

Углубление знаний по физике реализуется за счет сквозного факультативного 

курса (с 9 по 11 класс) «В мире физики». Непрерывный курс с 9 класса направлен на 

углубление, расширение знаний в теоретической и практической физике. В 10-11 классах 

рассматриваются следующие разделы программы: «Молекулярная физика и начала 

термодинамики», «Электродинамика и магнетизм», «Колебания и волны». 

Введен курс «Методы решения физических задач» в физико-математическом 

профиле (для углубления знаний и подготовки к ЕГЭ)  и лингво-математическом (т.к. в 

данном профиле предмет изучается как базовый с 2 часами в неделю) и «Мой выбор - 

атомная наука и техника» в Росатом-классах. 

Образовательная область «Технология» 

     Образовательная область «Технология» реализуется предметами «Черчение», 

«Технология».  

Введен курс «Техническое черчение» в физико-математических профилях 10-х 

классов, т.к. в инвариантной части учебных планов данных профилей нет предмета 

«черчение».  Необходимость этого оправдывается тем, что лицей ставит перед собой одну 

из целей: подготовку выпускников к успешному продолжению образования на различных 

его ступенях, а так как почти 85% выпускников выбирают технические вузы, то особое 

внимание черчению в лицее оправдано. 

      Учебный предмет «Техническое черчение» поддерживается элективными курсами 

«Инженерная графика»,  «Компьютерная графика» (по черчению).            
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 Все обязательные курсы компонента ОУ практико-ориентированной направленности 

проводятся при делении класса на 2 группы: «Экспериментальные основы элементарной 

физики» (10-11 кл.), «Экспериментальная химия» (10-11 кл.), «Применение компьютерной 

универсальной математической системы для математических расчетов в школьном курсе 

математики» (11Ж) 

Используемые формы обучения 

В МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М.К.Янгеля» основная форма обучения 

старшеклассников – очная. 

Специфика некоторых факультативов и элективных курсов предполагает 

дистанционную форму работы. 

Профилактика перегрузок учащихся осуществляется посредством двигательного 

режима: физической культуры, спортивных секций. Санитарно-гигиенические нормы при 

составлении расписания выдерживаются благодаря смене умственной и физической 

деятельности, чередованию предметов с теоретической и практической работой, гибкому 

расписанию, распределению спецкурсов по полугодиям и т.д. 

Данный учебный план обеспечит получение образования не ниже уровня, 

предусмотренного ФГОС,  и позволит 

1) обеспечить получение полноценного и качественного образования, 

соответствующего запросам и потребностям государства, общества, обучающихся и их 

родителей, способствующего успешному продолжению образования на различных его 

ступенях; 

2) углубленно изучать образовательные программы по предметам: математика, 

физика, химия, информатика; 

3) создать условия для развития компетенций: учебно-познавательных, 

коммуникативных, информационных, а также для развития ключевых 

компетентностей: самостоятельности, ответственности, умения осуществлять 

выбор и т.д; 

4) обеспечить предпрофильную и профильную подготовку лицеистов через создание 

условий для реализации многообразия образовательных потребностей 

обучающихся с целью их дальнейшего профессионального самоопределения; 

5) развить умения адаптации в социокультурной среде; 

6) формировать и укреплять социальное, психологическое, физическое здоровье 

учащихся.  

Углубленная подготовка по профильным предметам на третьей ступени является базой 

для продолжения обучения в высших учебных заведениях, в первую очередь в учебных 

заведениях, с которыми сотрудничает лицей: 

 ГОУ ВПО «Иркутский Научно-исследовательский технический университет». 

 ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет». 

 Байкальский государственный университет экономики и права. 

 ГОУ ВПО «Томский университет систем управления и радиоэлектроники». 

 ГОУ ВПО «Государственный университет», Санкт - Петербург. 

 ГОУ ВПО «Ангарская государственная техническая академия». 

 ГОУ ВПО гг. Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Москвы.      
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Учебный план 10,11 классов удовлетворяет образовательные задачи обучающихся, их 

родителей (законных представителей), обеспечивает повышение качества образования, 

создает каждому ученику условия для самоопределения и развития. 
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Уровень среднего общего образования 

Предметные области 
Учебные   

предметы 

  

10 классы 

С
ум

м
а 

ч
ас

о
в

 

с 
 д

ел
ен

и
е

м
 

11 классы 

С
ум

м
а 

ч
ас

о
в

 

с 
 д

ел
ен

и
е

м
 

10-11 

10 Ф            
(РА) 

10 Ж     
(РЖД)   

10 Г            
(ГА) 

10 Х     
(НАНО) 

10 Л 
11Ф     
(РА) 

11 Ж        
(РЖД) 

11 Г          
(ГрАв) 

11 Х     
(НАНО) 

11 Л 

су
м

м
а 

ч
ас

о
в

 

с 
д

ел
ен

и
е

м
 

физ-
мат 

физ-
мат 

физ-
мат 

физ-
хим 

лингво-
мат 

физ-
мат 

физ-
мат 

физ-
мат 

физ-
хим 

лингво
-мат 

Базовые учебные предметы 

Филология 

Русский язык 1 1 1 1   4 4 1 1 1 1   4 4 8 8 

Литература 3 3 3 3 3 15 15 3 3 3 3 3 15 15 30 30 

Иностранный язык 3 3 3 3   12 24 3 3 3 3   12 24 24 48 

Информатика и ИКТ 
Информатика и 
ИКТ 

      1 1 2 4       1 1 2 4 4 8 

Обществознание 

История 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 10 10 20 20 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 10 10 

География 1 1 1 1 1 5 5       1 1 2 2 7 7 

Естествознание 

Физика         2 2 2         2 2 2 4 4 

Химия 1 1 1   1 4 4 1 1 1   1 4 4 8 8 

Биология 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 10 10 

Физич.  культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 30 3 3 3 3 3 15 30 30 60 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 10 10 

Итого 17 17 17 17 16 84 113 16 16 16 17 16 81 110 165 223 

Профильные предметы 

Математика 

Русский язык         3 3 3         3 3 3 6 6 

Иностранный язык         5 5 10         5 5 10 10 20 

Алгебра и начала 
анализа 

4 4 4 4 4 20 20 4 4 4 4 4 20 20 40 40 
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Геометрия 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 10 10 20 20 

Информатика и ИКТ 
Информатика и 
ИКТ 

4 4 4     12 24 4 4 4     12 24 24 48 

Естествознание 
Физика 5 5 5 5   20 20 5 5 5 5   20 20 40 40 

Химия       3   3 3       3   3 3 6 6 

Итого 15 15 15 14 14 73 90 15 15 15 14 14 73 90 132 161 

Итого суммарное количество часов 32 32 32 31 30 157 203 31 31 31 31 30 154 200 311 403 

Региональный компонент общего образования 

История Земли Иркутской 1 1 1 1 1 5 5               5 5 

Социальная успешность               1 1 1 1 1 5 5 5 5 

Компонент образовательной организации 

Обязательные предметы 

Астрономия 1 1 1 1 1 5 5               5 5 

Информатика и ИКТ       1 1 2 4       1 1 2 4 4 8 

Экспериментальные основы элементарной 
физики 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 5 5 10 

Экспериментальная химия 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 5 5 10 

Химия       1   1 1       1   1 1 2 2 

Применение компьютерной универсальной 
математической системы для 
математических расчетов в школьном курсе 
математики 

                1       1 2 1 2 

Предметы по выбору 

Избранные вопросы русского языка 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 10 10 

Теория и практика анализа художественного 
текста 

              1 1 1   1 4 4 4 4 

Продвинутый английский                       1 1 1 1 1 
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Технический английский         1 1 1               1 1 

Иностранный язык (японский)         2 2 2         2 2 2 4 4 

Алгебра+: рациональные и иррациональные 
алгебраические задачи 

        1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 6 6 

Векторы и координаты         1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 6 6 

Модуль переменной величины 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 5 5 

Решение задач по планиметрии 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 5 5 

Математика в информатике 1       1 2 2   1     1 2 2 4 4 

Решение задач повышенной сложности по 
информатике 

              1       1 2 2 2 2 

Программирование на языке Python   2       2 2               2 2 

Право. Основы правовой культуры               1 1     1 3 3 3 3 

В мире физики 1 1 1 1   4 4 1 1 1 1 1 5 5 9 9 

Методы решения физических задач 1       1 2 2 1   1     2 2 4 4 

Мой выбор - атомная наука и техника               1         1 1 1 1 

Тайны химических превращений                     1   1 1 1 1 

Технология. Электротехника     2     2 2     2     2 2 4 4 

Техническое черчение 1 1 1     3 3 1 1 1     3 3 6 6 

Инженерная графика                   1     1 1 1 1 

Компьютерная графика                1   1     2 2 2 2 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

37 37 37 37 37     37 37 37 37 37         

Итого суммарное количество часов 41 41 41 39 43 204   45 43 45 41 45 219   423   

С учетом деления на группы 52 52 52 48 54   257 56 55 56 50 56   273   530 
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