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1. Целевой раздел
1. 1. Пояснительная записка
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего
образования (далее – ООП)
Целями реализации ООП являются:
 становление и развитие личности в её самобытности, уникальности,
неповторимости, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных
планов, готовность к самоопределению;
 достижение выпускниками планируемых результатиов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
обучающегося школьного возраста, индивидуальной образовательной траектории
его развития и состояния здоровья.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
 обеспечение соответствия ООП требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 413,
(далее – ФГОС);
 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения ООП всеми обучающимися;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
ООП и соответствующему усилению воспитательного потенциала Лицея, 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 Лицея при реализации ООП с социальными партнёрами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей, в том числе сетевого взаимодействия с иными образовательными
организациями
 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 социальной среды Лицея, его
уклада;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, организациями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности;
 приобщение к культуре малой Родины, региона, страны;
 развитие коммуникативных умений с учетом существующих традиций, отношений;
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 подготовка к решению жизненных задач, социализации, профориентации личности
и другим.
Основным способом достижения заявленных целей и результатов является
реализация системно-деятельностного подхода, лежащего в основе реализации ООП,
который обеспечивает создание условий для формирования у обучающихся готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию; проектирования и конструирования
социальной среды развития обучающихся; активной учебно-познавательной деятельности
обучающихся и построения образовательной деятельности с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Реализация системно-деятельностного подхода в Лицее предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
 Лицей «Инфотех» позволяет в значительной степени ориентировать
образовательный процесс на удовлетворение разнообразных потребностей и интересов
обучающихся, пожеланий родителей.
 Основываясь на знаниях закономерностей развития и саморазвития личности в
школьном возрасте, располагая знаниями и технологиями работы с детьми,
педагогическая система Лицея создает возможности для прогнозирования, реализации и
анализа результатов развития личности.
 Для реализации поставленных целей, Лицей решает задачи, которые включают
необходимые и достаточные действия, а именно:
 создает условия для становления личности, адаптивно устойчивой в условиях
новой социокультурной ситуации, способной к активной деятельности по преобразованию
действительности;
 способствует всемерному интеллектуальному, нравственному, физическому
развитию личности каждого учащегося;
 обеспечивает высокий уровень фундаментальной образовательной и профильной
подготовки обучающихся;
 оказывает помощь обучающимся в овладении навыками научно-исследовательской
работы;
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 дает качественную подготовку для успешного поступления и обучения
выпускников в вузах по профилю Лицея;
 способствует непрерывному повышению квалификации педагогических кадров,
развивает сотрудничество с аналогичными образовательными организациями;
 обеспечивая разработку и внедрение содержания образования, педагогических
технологий в образовательный процесс.
В Лицее ведется преподавание по программам углубленного изучения предметов:
физики, математики, информатики.
ООП формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития
старших школьников 17-18 лет (10-11 классы), связанных с личностным
профессиональным самоопределением и переходным периодом к поздней юности.
В юношеском возрасте отмечается философская направленность мышления, которая
обусловлена развитием формально-логических операций и эмоциональными
особенностями. Многие в этом возрасте склонны преувеличивать свои способности,
знания, умственные возможности. В юношеском возрасте увеличивается объем внимания,
а также способность длительно сохранять его интенсивность и переключаться с одного
предмета на другой. Но внимание становится более избирательным и зависящим от
направленности интересов.
Развиваются творческие способности. Поэтому в данном возрасте юноши и
девушки не просто усваивают информацию, но и создают что-то новое. Умственное
развитие старшеклассника заключается как в накоплении умений и изменении отдельных
свойств интеллекта, так и в формировании индивидуального стиля умственной
деятельности. Возможность интеллектуального продвижения в этом возрасте идет через
развитие учебных умений при работе с текстами, литературой, отработкой формальнологических операций и т. д. Идет дальнейшее развитие интеллекта. Развитие абстрактнологического мышления ведет к появлению непреодолимого желания к абстракции и
теоретизированию.
Важнейшим психологическим процессом в юношеском возрасте является
становление самосознания и устойчивого образа «Я». В ранней юности
происходит открытие внутреннего мира. Растет способность объяснять и анализировать
поведение человека, желание точно и убедительно излагать материал.
В юношеском возрасте развитие взаимоотношений со сверстниками и взрослыми
также идет раздельно. Данные отношения становятся более сложными, юноши и девушки
начинают играть множество социальных ролей, отношения, в которые они включаются,
внешне и внутренне становятся похожими на отношения между взрослыми. Их основой
становятся взаимное уважение и равноправие.
ООП Лицея разработана в соответствии с ФГОС, определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при
получении среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья.
ООП в соответствии с требованиями ФГОС содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Лицей является частной общеобразовательной организаций, созданной по
решению учредителя, с целью реализации общеобразовательных программ
информационно-технологического профиля и углубленной физико-математической
подготовки, обеспечивающих для обучающихся основу для осознанного выбора
профессии; готовность обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
условия для формирования у выпускников Лицея высокого уровня знаний, умений и
навыков, необходимых и достаточных для освоения программ высшего образования
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технического и физико-математического направления.
Достижение поставленной цели в Лицее осуществляется через выполнение
следующих задач:
 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном развитии путем создания условий для реализации преемственных
образовательных программ общего и дополнительного образования, реализуемых в
Лицее;
 достижение результатов обучения, определяемых ФГОС, через реализацию
образовательных программ, предусматривающих изучение обязательных общих учебных
предметов, входящих в учебный план, учебных предметов по выбору из обязательных
предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, в том
числе на углубленном уровне, а также внеурочную деятельность, направленную на
формирование как личностных, так и метапредметных и предметных результатов;
 создание условий для развития, самореализации, воспитания и социализации
обучающихся, становления личностных характеристик выпускника;
 организация системы внеурочной деятельности, дополнительного общего
образования для обучающихся Лицея, а также для учащихся иных школ города,
проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и
молодежи в области информационных технологий и смежных областях.
План внеурочной деятельности для обучающихся Лицея обеспечивает учет
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, направлен на расширение
ИТ-компетенции обучающихся, в связи с организацией профильной подготовки
обучающихся в плане преобладает учебно-познавательная деятельность, наибольшее
внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы
Планируемые результаты освоения ООП (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 ФГОС, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения ООП (далее — системой оценки),
выступая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности,
программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, для
системы оценки качества освоения обучающимися ООП в соответствии с требованиями
Стандарта.
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП уточняют и
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности,
так и с позиций оценки достижения этих результатов.
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП
учитывается при оценке результатов деятельности педагогических работников Лицея.
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью,
к познанию себя:
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные
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планы;
 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому
и психологическому здоровью;
 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению
Отечеству, его защите;
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
 формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулирования отношений в группе или социальной организации;
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
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 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности
и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 принятие
гуманистических
ценностей,
осознанное,
уважительное
и
доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
 способность к сопереживанию и формирования позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, других людей, умение оказывать первую помощь;
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
 компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к
живой природе, художественной культуре:
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и
общества;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов
на состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние
природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования,
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в
том числе подготовка личности к семейной жизни:
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:
 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;
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 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере отношений физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся
 физическое,
эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие
обучающихся в жизни Лицея, ощущение обучающимися безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами
универсальных учебных действий:
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной ранее цели;
 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели
ресурсы;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
 определять несколько путей достижения поставленной цели;
 выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности
расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;
 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
 оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать различные модельно-схематические средства для представления
выявленных в информационных источниках противоречий;
 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
 искать и находить обобщенные способы решения задач;
 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и
в отношении действий и суждений другого;
 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
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 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможности широкого переноса средств и способов действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть
учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять
консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее
решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри Лицея, так и за его пределами);
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем,
презентующим и т.д.);
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы;
 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или
сочетания реального и виртуального);
 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением;
 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в
адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая
при этом личностных оценочных суждений.
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на базовом уровне
ориентированы
на
обеспечение
преимущественно
общеобразовательной
и
общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на углубленном
уровне («Математика: алгебра и начала математического анализа», «Физика»,
«Информатика») ориентированы преимущественно на подготовку к последующему
профессиональному образованию в области ИТ-технологий и программирования, на
развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это
предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и
способов действий, присущих каждому углубленному учебному предмету.
Предметные результаты освоения ООП прежде всего направлены на обеспечение
возможности
дальнейшего
успешного
профессионального
обучения
или
профессиональной деятельности.
Планируемые предметные результаты по предметам

Русский язык (базовый уровень)
Выпускник научится:
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте;
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 использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого общения;
 опознавать в предъявленных текстах формы русского языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго);
 различать основные разновидности монологической и диалогической речи;
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические
тексты определённой функционально-смысловой принадлежности (описание,
повествование, рассуждение) и определённых жанров (выступления, лекции,
отчеты, сообщения, доклады); определять признаки и структурные элементы
текста;
 опознавать типы текстов;
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа высказывания
и в соответствии с типом текста;
 определять тему и основную мысль текста;
 определять лексические и грамматические средства связи предложений в тексте в
соответствии с видами связи;
 выделять основные признаки определённого стиля речи;
 различать и анализировать тексты разных жанров в соответствии с функциональностилевой принадлежностью текста;
 создавать тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой
принадлежностью текста;
 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
 опознавать в тексте и называть изобразительно-выразительные средства языка,
определять их тип (лексические, синтаксические, фонетические);
 анализировать текст с точки зрения наличия в нём определённых изобразительновыразительных средств;
 использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и
письменных текстах разных жанров и стилей;
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным
пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным
извлечением информации);
 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в
текстовый формат;
 выделять основные аспекты культуры речи;
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного
выступления;
 соблюдать культуру публичной речи;
 опознавать основные виды языковых норм;
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы
русского литературного языка;
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 анализировать, обобщать, выявлять проблему в тексте, создавать монологическое
высказывание по тому или иному вопросу;
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; уметь
дифференцировать информацию по видам, жанрам, важности и второстепенности.
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Выпускник получит возможность научиться:
 видеть взаимосвязь единиц и уровней языка;
 характеризовать единицы языка того или иного уровня;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных
текстах;
 комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка;
 анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания;
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;
 иметь представление об истории русского языкознания;
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
 характеризовать языковые средства в соответствии с типом текста.
 опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах
определённого стиля речи;
 анализировать
тексты
разной
функционально-стилевой
и
жанровой
принадлежности;
 создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к
этому стилю;
 анализировать средства оформления логических и смысловых отношений между
предложениями и частями текста;
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,
отбирать и анализировать полученную информацию;
 владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных
текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
 характеризовать основные аспекты культуры речи;
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме;
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной и официально-деловой сферах общения;
 опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм;
 осуществлять речевой самоконтроль;
 оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой
речи;
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.

Литература (базовый уровень)
Выпускник научится:
 демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы,
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или
проблемы;
 в устной и письменной форме (не менее 1 развернутой письменной работы в год по
каждому направлению) обобщать и анализировать свой читательский опыт, а
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именно:
 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику
(скрытые в нем смыслы и подтексты);
 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на
соответствующие фрагменты произведения, носящие проблемный характер
и требующие анализа;
 давать объективное изложение текста, характеризуя произведение, выделять
две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их
развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге
раскрывая сложность созданного художественного мира произведения;
 анализировать жанрово-родовой выбор автора;
 раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира
произведения, место и время действия; способы изображения действия и его
развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или
развития их характеров;
 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в
художественном произведении (включая переносные и коннотативные
значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения
новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической
значимости.
 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей
определяет структуру произведения и обусловливает его эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор зачина и концовки произведения,
открытого или закрытого финала, противопоставлений в системе образов
персонажей и пр.);
 анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления
точки зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в
тексте, от того, что действительно подразумевается (например, сатира,
сарказм, ирония или гипербола);
 осуществлять следующую продуктивную деятельность:
 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении
или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные
произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира
произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и
понимание принадлежности произведения к литературному направлению
(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);
 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать
свои
собственные
обоснованные
интерпретации
литературных
произведений;
 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том
числе и с использованием ресурсов музея, библиотеки, интернет-ресурсов и
т. д.).
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и
др.);
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 анализировать одну аз интерпретаций эпического, драматического или
лирического произведений (например, кино- или театральную постановку; запись
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как
интерпретируется исходный текст;
 узнать о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
 узнать о произведениях новейшей отечественной и зарубежной литературы;
 узнать о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
 узнать об историко-культурном подходе в литературоведении;
 узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
 узнать понятие о литературном направлении (будет узнавать наиболее яркие или
характерные черты литературного направления или течения (реализм,
романтизм, символизм и т. п.) в конкретном тексте, в том числе прежде не
известном);
 узнать имена ведущих писателей, названия ключевых произведений, имен героев,
ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и
отечественной культуре, например, Достоевский, Булгаков, Солженицын,
Шекспир; Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре»;
 узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом,
эпохой (например, «Война и Мир» и Отечественная война 1812 года, футуризм - и
эпоха технического прогресса в начале XX века и т. п.);
 анализировать произведения современной литературы;
 рассматривать книгу как нравственный ориентир;
 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории
литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы
(эпос, лирика и драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч.

Английский язык (базовый уровень)
Выпускник научится:
 вести разговор в ситуациях официального и неофициального общения в рамках
изученной тематики;
 при помощи разнообразных простых языковых средств без подготовки
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел
«Предметное содержание речи»;
 выражать и аргументировать личную точку зрения; использовать эмоциональнооценочные средства;
 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию;
 формулировать простые связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение,
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание
речи»;
 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.);
 описывать изображение с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы;
 понимать основное содержание несложно звучащих аудио- и видеотекстов
различных
жанров
монологического
и
диалогического
характера,
характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках изученной
тематики;
 выборочно понимать детали несложно звучащих аудио- и видеотекстов различных
жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся четким,
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нормативным произношением, в рамках изученной тематики;
читать (в том числе и вслух) и понимать простые аутентичные тексты различных
стилей: используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию
от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты; определять свое
отношение к прочитанному;
писать простые связные тексты по изученной тематике;
писать неофициальное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;
письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в
форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры;
правильно писать слова, в том числе относящиеся к новому языковому материалу;
расставлять в тексте знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка;
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях;
достаточно четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка,
включая звуковые единства языка и их варианты, артикуляционно-акустические
характеристики фонем, фонетическую организацию слов и фонетическую
редукцию;
распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики старшей школы;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; распознавать и
употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me\ finally, at last, etc.);
оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте;
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и
отрицательной формах);
употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (We moved to a new house last year.);
употреблять в речи предложения с начальным It (It’s cold; It’s five o’clock; It’s
interesting; It’s winter.);
употреблять в речи предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees
in the park,);
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами
and, but, or; because; so/so that;
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since,
during, so that, unless;
употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I’ll
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invite him to our school party;) и нереального (Conditional II - If I were you, I would
start learning French;) характера;
 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish 1 had my own room.);
 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot
to phone my parents,);
 употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop
talking;
 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson.);
 употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something;
 использовать косвенную речь;
 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present
Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;
 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен:
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past
Perfect;
 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего
времени — to be going to, Present Continuous; Present Simple;
 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to,
must/have to/should; need, shall, could, might, would);
 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого;
 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,
относительные, вопросительные местоимения;
 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little
/ a little) и наречия, выражающие время;
 употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место
действия;
 употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.).
Выпускник получит возможность научиться:
 обмениваться информацией, убеждаться в ее правильности;
 справляться с необычными ситуациями и объяснять суть проблемы;
 выражать и реагировать на различные чувства и эмоции;
 кратко комментировать точку зрения другого человека;
 довольно уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную
фактическую информацию;
 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какойлибо информации;
 предоставлять
фактическую
информацию,
необходимую
в
процессе
интервью/консультации;
 сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы;
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понимать простую техническую информацию;
понимать лекцию или беседу по профессиональной тематике в рамках выбранного
профиля при условии, что выступление простое и обладает четкой структурой;
в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии при условии,
что все произносится четко на литературном языке;
читать и достаточно хорошо понимать простые, аутентичные тексты
различных стилей и ответить на ряд уточняющих вопросов;
проверять и подтверждать имеющуюся информацию на основе прочитанного
текста;
достаточно уверенно обмениваться накопленной фактической информацией на
основе прочитанного текста;
писать отзыв на фильм, книгу или пьесу;
свободно суммировать и сообщать свое мнение по поводу фактической
информации в рамках изученной тематики;
записывать сообщения, содержащие вопросы, поясняющие проблемы;
делать во время лекции достаточно точные записи, которыми можно
воспользоваться позже, при условии, что лекция имеет ясную и четкую структуру
в рамках изученной тематики;
произносить звуки английского языка с чётким естественным произношением, не
допуская акцента;
в письменных текстах распределять информацию внутри абзацев наиболее ясным
образом согласно правилам;
создавать тексты с четкой, понятной графической организацией без
орфографических и пунктуационных ошибок;
употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s time you
did something;
употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or;
neither ... nor;
употреблять в речи структуру have/ get + something + Participle II (causative form)
как эквивалент страдательного залога;
Употреблять в речи структуру used to/ would + verb для обозначения регулярных
действий в прошлом;
употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
употреблять в речи все формы страдательного залога;
использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и
различия в сложных предложениях;
использовать различные слова-связки (discourse markers) для передачи содержания
прочитанного и/или услышанного (firstly, mostly, all in all и т.д.);
использовать различные фразы-клише для участия в разговорах в различных
ситуациях, в том числе официальных и неофициальных;
узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические
единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики старшей школы, включая
широкий спектр лексических единиц сферы выбранного профиля;
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations) в
рамках тематики старшей школы и выбранного профиля.
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История (базовый уровень)


























Выпускник научится:
использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории
многонационального Российского государства и человечества в целом;
раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического
процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими
государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном
мире;
сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;
излагать круг дискуссионных вопросов российской истории ХХ в; и существующие
в науке их современные версии и трактовки;
раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание
основополагающих общероссийских государственных символов, культурных,
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных
установок;
использовать навыки проектной деятельности, умения вести диалог, участвовать в
дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного
общества;
Использовать историческую карту для определения событий и процессов истории;
извлекать информацию из исторического источника, определяя место и время его
создания;
на конкретных примерах демонстрировать умение сравнивать и обобщать
исторические события;
обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории;
составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста,
иллюстраций, макетов, интернет - ресурсов;
соотносить историческое время - исторические события, действия и поступки
исторических личностей;
применять полученные знания при анализе современной политики;
извлекать информацию из исторической карты, карто-схем, привязывать
исторические события к месту и времени;
работать с историческими документами;
определять историческое событие местного масштаба (региональный уровень) в
контексте общероссийской истории;
обоснованно оценивать исторический материал из различных источников;
давать оценку наиболее значительным событиям мировой, российской и
региональной истории;
оценивать деятельность исторических личностей на основе изучения явлений,
событий, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей
речи основных исторических терминов и понятий;
обзорно использовать информацию Интернета, телевидения при изучении
политической деятельности современных руководителей России и зарубежных
стран и проводить отбор необходимой информации;
иметь собственную точку зрения по ключевым вопросам истории и обосновывать
ее с опорой на знание исторических фактов;
приводить изложенные в учебной литературе оценки российских исторических
деятелей, характера и значения социальных реформ и контрреформ,
внешнеполитических событий и войн, революций;
использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с
людьми;
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 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,
гипотезы и теории;
 участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю;
 отбирать информацию о жизни людей родного края на определённом историческом
этапе (региональный компонент);
 сравнивать особенности исторического культурного наследия России и других
ведущих стран; Устанавливать аналогии; Читать легенду исторической карты;
 уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России,
занимать активную позицию по сохранению памятников истории и культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для
понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации)
событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;
 применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историкосоциальной информации, ее систематизации и представления в различных
знаковых системах;
 раскрывать сущность дискуссионных вопросов истории России;
 применять знания о роли современной исторической науки, основных методах
исторического познания в решении задач прогрессивного развития России,
человечества;
 целенаправленно применять знания об историческом процессе в познавательной,
проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике,
поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д;
 использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия
сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и явлений
прошлого и современности;
 применять приёмы самообразования в области общественно-научного (социальногуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального
образования;
 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира;
 знать основные концепции в исторической науке, излагать свою позицию в логике
выбранного подхода;
 сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности, сравнивать современную Россию с
зарубежными странами, аргументированно объясняя сходства, различия и
особенности уровня их развития;
 самостоятельно анализировать исторические документы новейшей истории;
 выявлять
наиболее
очевидные
случаи
несоответствия
исторической
действительности в художественном отображении событий прошлого, а также
в обыденной или политизированной трактовке вопросов истории;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: понимания и критического осмысления общественных
процессов и ситуаций; определения собственной позиции по отношению к
явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с
исторически возникшими системами, идеологическими теориями; учета в своих
действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; осознания
себя
представителем
исторически
сложившегося
гражданского,
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этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России;
самостоятельно применять исторические знания на конференциях, круглых
столах, исследовательской деятельности; излагать свою позицию;
объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения людей другой
культуры и национальной принадлежности;
высказывать и объяснять оценочные суждения о деятельности исторических
личностей;
выявлять особенности исторического периода на основе достижений культуры;
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе
высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей;
понимать роль России в контексте мировой политики.

Обществознание (базовый уровень)
Выпускник научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
 приводить примеры проявления социальной сущности человека;
 различать понятия «материальная культура» и «духовная культура», опираясь на
примеры;
 определять роль духовных ценностей в обществе;
 определять формы культуры по признакам, иллюстрировать их примерами;
 сравнивать искусство с другими формами духовной культуры;
 раскрывать особенности принципов морали и значение моральной регуляции
отношений в обществе;
 определять особенности религии как социального института и формы
общественного сознания;
 различать мировые и национальные религии;
 характеризовать отношения государства и религиозных конфессий в Российской
Федерации;
 выделять основные этапы социализации индивида;
 различать виды потребностей человека, иллюстрируя их примерами;
 различать виды деятельности, приводить примеры разных видов деятельности;
 различать основные компоненты структуры деятельности;
 иллюстрировать конкретными примерами взаимосвязь свободы и ответственности
как необходимых условий реализации личностью социальных связей (отношений);
 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
 раскрывать специфические особенности различных видов познавательной
деятельности;
 различать абсолютную и относительную истины;
 выявлять особенности научного познания;
 различать типы мировоззрений;
 определять и объяснять роль мировоззрения в жизни человека;
 выявлять связь науки и образования, особенности образования и науки в
современном обществе, иллюстрировать их примерами;
 объяснять суть рационального экономического поведения собственника,
работника, потребителя;
 различать формы политического участия граждан, конкретизировав их примерами.
Общество как сложная динамическая система
 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую)
систему;
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 приводить примеры единства и взаимодействия основных сфер жизни общества и
институтов общества;
 определять роль социальных институтов в жизни общества;
 находить, анализировать, систематизировать информацию, иллюстрирующую
многообразие социального развития;
 приводить примеры проявления прогрессивных и регрессивных изменений с
опорой на материал из различных областей научных знаний;
 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять
её в разных формах (текст, схема, таблица);
 иллюстрировать примерами процесс глобализации, выявлять причины и
последствия глобализации;
 отличать глобальные проблемы от локальных;
 иллюстрировать проявления различных глобальных проблем на конкретных
примерах и фактах.
Основы экономики
 определять основные проблемы экономической науки, различные уровни их
изучения;
 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сторонами жизни общества;
 находить, извлекать и анализировать социальную информацию, отражающую
тенденции современного экономического развития; приводить примеры,
иллюстрирующие состояние и основные направления развития экономики;
 высказывать обоснованное суждение о роли экономики;
 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные
доходы;
 характеризовать условия функционирования предприятия в условиях рыночной
экономики, слагаемые эффективного производства;
 приводить примеры действия законов спроса и предложения;
 различать виды рынков, описывать их функции;
 анализировать и делать выводы о влиянии конкуренции и монополии на
экономическую жизнь, на поведение основных участников экономики;
 сравнивать организационно-правовые формы предприятий;
 различать издержки и прибыль;
 выявлять и иллюстрировать примерами зависимость между изменениями объёмов
производства и его издержками в целях рационального управления последними;
 приводить примеры постоянных и переменных затрат (издержек);
 выявлять зависимость влияния налогообложения предприятия на его развитие;
 различать внешние и внутренние источники финансирования фирм;
 раскрывать роль и значение финансов в структуре рыночных отношений;
 конкретизировать примерами операции и услуги, предоставляемые банками;
 определять задачи, функции и роль Центрального банка в банковской системе
России;
 различать деятельность различных финансовых институтов;
 определять причины инфляции и оценивать последствия инфляции для экономики
и различных социальных групп;
 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их
взаимодействия;
 выделять причины безработицы и различать виды безработицы;
 приводить примеры особенностей труда молодёжи;
 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в
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области занятости, приводить примеры осуществления такой политики;
 сравнивать различные точки зрения на роль государства в экономике;
 раскрывать на конкретных примерах задачи современного государства в рыночной
экономике и механизмы регулирования экономической жизни общества;
 характеризовать основные виды налогов, уплачиваемых в РФ гражданами и
предприятиями;
 иллюстрировать примерами функции налогов;
 различать дефицитный, профицитный, сбалансированный государственный
бюджет;
 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их
роста: ВНП (валовый национальный продукт), ВВП (валовый внутренний продукт);
 раскрывать сущность и соотношение понятий «экономический рост» и
«экономическое развитие» на конкретных примерах;
 выявлять связь между способами использования различных факторов производства
и достижением экономического роста;
 различать и сравнивать пути достижения экономического роста;
 выявлять предпосылки международного разделения труда;
 иллюстрировать примерами основные направления государственной политики в
области международной торговли;
 раскрывать значение интеграции отдельного государства в мировую экономику,
как фактора его экономического развития;
 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов
глобализации на различные стороны мирового хозяйства.
Социальные отношения
 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
 определять критерии выделения основных социальных групп;
 приводить примеры видов социальных групп, выделяя их основные признаки;
 приводить примеры социальной стратификации;
 выделять особенности молодёжи как социально-демографической группы;
 выявлять причины и последствия социальных конфликтов;
 конкретизировать примерами виды социальных норм;
 приводить примеры проявления отклоняющегося поведения;
 различать социальный контроль и самоконтроль;
 различать виды и санкции социального контроля;
 различать виды социальной мобильности, её каналы, конкретизировать примерами;
 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры
путей их разрешения;
 характеризовать основные принципы национальной политики России на
современном этапе:
 оценивать роль социальных институтов в жизни общества;
 иллюстрировать примерами функции семьи;
 раскрывать факторы, влияющие на развитие современной семьи;
 высказывать обоснованные суждения о роли семьи в социализации личности;
 характеризовать состояние и динамику изменений численности населения в мире и
в России;
 раскрывать сущность правового статуса религиозных организаций и объединений в
Российской Федерации;
 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по
теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать
познавательные и проблемные задачи.
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Политика
 выделять субъекты политической деятельности и объекты политического
воздействия;
 различать политическую власть и другие виды власти;
 соотносить властные и политические отношения;
 иллюстрировать примерами политические цели и политические действия;
 устанавливать причинно-следственные связи между социальными интересами,
целями и методами политической деятельности;
 высказывать обоснованные суждения о соотношении средств и целей в политике;
 раскрывать роль и функции политической системы;
 раскрывать принципы государства как основного института политической системы
общества;
 различать типы политических режимов;
 давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном
развитии;
 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах,
признаках, роли в общественном развитии) демократии;
 характеризовать демократическую избирательную систему;
 различать мажоритарную и пропорциональную избирательные системы;
 выделять основные этапы избирательной компании;
 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества;
 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного
самоуправления;
 раскрывать ценностный смысл правового государства;
 определять роль политической элиты и политического лидера в современном
обществе;
 находить, анализировать информацию о роли политических лидеров в истории;
 выделять функции политической идеологии;
 сравнивать основные виды политической идеологии;
 отличать политические партии от общественно-политических организаций;
 формулировать вывод о значении многопартийности и идеологического
плюрализма в современном обществе;
 оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного
политического участия.
Правовое регулирование общественных отношений
 различать право и закон;
 сравнивать право с другими социальными нормами;
 выделять основные элементы системы права;
 выявлять иерархические связи нормативно-правовых актов;
 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
 различать объём прав граждан и неграждан в конкретных ситуациях;
 сравнивать прохождение военной службы по призыву, по контракту и прохождение
альтернативной гражданской службы;
 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями налогоплательщика,
конкретизировав её примерами;
 определять виды юридической ответственности за нарушение законодательства об
охране окружающей среды;
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 иллюстрировать примерами способы защиты экологических прав;
 характеризовать содержание, субъекты и объекты гражданских правоотношений;
 характеризовать право на результаты интеллектуальной деятельности как
сочетание имущественных и неимущественных гражданских прав;
 сравнивать
организационно-правовые
формы
и
правовой
режим
предпринимательской деятельности;
 конкретизировать примерами имущественные и личные неимущественные права;
 иллюстрировать примерами способы защиты гражданских прав;
 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
 различать субъекты и объекты семейных правоотношений;
 характеризовать порядок заключения и расторжения брака, различать личные
имущественные и неимущественные права и обязанности супругов, родителей и
детей в семье;
 приводить примеры неправомерного поведения субъектов семейного права;
 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма в
образовательные организации профессионального образования;
 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового
договора;
 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту
прав человека;
 выявлять особенности международного уголовного суда и специфику
преследования за совершение международных преступлений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
 использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
 прогнозировать последствия ложного понимания понятий «свобода»,
«ответственность» для личности, общества, государства;
 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной
деятельности и повседневной жизни;
 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
 объяснять специфику взаимовлияния двух миров — социального и природного в
понимании природы человека и его мировоззрения.
Общество как сложная динамическая система
 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер
жизни общества и общественным развитием в целом;
 выявлять тенденции и перспективы общественного развития;
 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений.
Основы экономики
 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
 выявлять противоречия рынка;
 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных условиях;
 моделировать практические ситуации, связанные с расчётом издержек и прибыли
производителя;
 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
 объяснять методы изучения рынка и проникновения на рынок, приводить
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конкретные примеры;
 характеризовать стратегию сбыта товаров и услуг на рынке;
 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и
производителя;
 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
 находить и анализировать социальную информацию о состоянии, тенденциях,
перспективах развития российской экономики, направлениях государственной
политики из адаптированных источников и высказывать обоснованные суждения
по данным проблемам;
 объяснять сущность, причины, последствия цикличного развития экономики;
 называть и описывать фазы экономического цикла.
Социальные отношения
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодёжи в современных условиях;
 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения
социальных конфликтов;
 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных
конфликтов;
 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным
этническим общностям и религиозным конфессиям;
 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи
в современном обществе;
 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на
основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им
оценку;
 оценивать роль толерантности в современном мире.
Политика
 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
 в перспективе осознанно участвовать в избирательных компаниях;
 самостоятельно давать аргументированные оценки личных качеств и
деятельности политических лидеров;
 характеризовать особенности политического процесса в России;
 анализировать основные тенденции современного политического процесса.
Правовое регулирование общественных отношений
 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в
разных сферах общественных отношений;
 разбираться в ситуациях, требующих знаний о способах защиты гражданских
прав и принимать оптимальные решения;
 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения
соответствия закону.

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
(углубленный уровень)
Выпускник научится:
 оперировать на базовом уровне (здесь и далее – распознавать конкретные примеры
общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с
определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами
общие понятия) понятиями: конечное множество, элемент множества,
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подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на
координатной прямой, отрезок, интервал;
оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения,
истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего
утверждения, контрпример;
находить пересечение и объединение двух-трех множеств, представленных
графически на числовой прямой;
строить на числовой прямой подмножество числового множества, «данное
простейшими условиями;
распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе, с
использованием контрпримеров;
оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое
значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на
заданное число процентов, масштаб;
оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая
окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на
тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов,
имеющих произвольную величину -выполнять арифметические действия с целыми
и рациональными числами;
выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени
чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;
оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел,
корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;
изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа, целые
степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых
случаях;
выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных
выражений;
выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;
вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений,
осуществляя необходимые подстановки и преобразования;
изображать схематически угол, величина которого выражена градусах;
оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенс конкретных углов;
решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;
приводить несколько примеров корней простейших тригонометрический
уравнений для табличных значений;
оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция,
аргумент и значение функции, область определения и множество значений
функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки
знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом
промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом
промежутке, периодическая функция, период;
оперировать
на
базовом
уровне
понятиями:
прямая
и
обратная
пропорциональность, линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная
функции, тригонометрические функции;
распознавать графики элементарных функций: логарифмической и показательной
функций, тригонометрических функций;
соотносить
графики
элементарных
функций:
прямой
и
обратной
пропорциональности, линейной, квадратичной, тригонометрических функций с
формулами, которыми они заданы;
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 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках;
 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства,
промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т. п.);
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий
(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки
экстремумов, и т. д.);
 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке,
касательная к графику функции, производная функции;
 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к
графику, проведенной в этой точке;
 решать несложные задачи на применение связи между промежутками
монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками
знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой;
 находить ключевые статистические характеристики числового набора;
 решать несложные текстовые задачи разных типов;
 анализировать условие задачи, при необходимости строить для её решения
математическую модель;
 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде
текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;
 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;
 использовать логические рассуждения при решении задачи;
 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные,
необходимые для решения задачи;
 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них
оптимальное по критериям, сформулированным в условии;
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия
задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;
 решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;
 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой,
предприятием, недвижимостью;
 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление
сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;
 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на
определение температуры, определение положения на временной оси (до нашей
эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение
глубина/высота и т.п.;
 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах,
планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.
п.;
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития
математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей;
 понимать роль математики в развитии России;
 применять известные методы при решении стандартных математических задач;
 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей
действительности;
 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе
характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений
искусства;
 работать с числами в степени (дети на физике могут решать задачи, где есть
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умножение или деление на 10 в степени) – применять изученные свойства
геометрических фигур и формулы для решения задач с практическим содержанием;
переводить текстовую информацию в графический образ, составлять
математическую модель, проводить доказательные рассуждения в ходе
презентации решения или доказательства теорем;
решение задач с межпредметным характером содержания;
составлять и решать уравнения и системы линейных уравнений при решении
несложных практических задач;
научить решению задач по теории вероятности;
научить решать задачи с экономическим и физическим содержанием;
научится решать задачи практического содержания;
оперировать на базовом уровне понятиями первообразной и интеграла как площади
криволинейной трапеции;
выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени
чисел, либо корни из чисел;
доказывать и применять признаки делимости на 25,125, 7 и на 13;
находить объединение и пересечение двух и более множеств, представленных на
числовой прямой;
научить решать задачи экономического содержания;
выполнять практические расчеты по условиям реальных повседневных задач;
определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять
длину и координаты вектора;
решать все виды задач «на проценты», «на работу», «на движение», «на части»,
используя при этом арифметический и алгебраический способ;
находить приближённые значения числовых данных, которые используются для
характеристики объектов окружающего мира;
уметь строить доказательную базу при решении стереометрических задач в два, три
шага;
применять умения, полученные на уроках, в жизни;
уравнения и неравенства. алгоритмы решения линейных уравнений и неравенств,
квадратных уравнений учащиеся должны освоить в основной школе, поэтому не
научиться, а применять;
различать виды комбинаторных задач по способам их решения в ходе
рассмотрения несложных задач;
задавать множества перечислением и характеристическим свойством;
оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные
утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения,
контрпример;
проверять принадлежность элемента множеству;
находить пересечение и объединение множеств, в том числе, представленных
графически на числовой прямой и на координатной плоскости;
проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений;
свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная
дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел,
иррациональное число, действительное число, корень степени n, действительное
число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;
понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами
записи чисел;
переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
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 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и
произведения при выполнении вычислений и решении задач;
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной
точностью;
 сравнивать действительные числа разными способами;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа,
записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени
больше 2;
 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач;
 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических
выражений;
 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство равносильные
уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения,
уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;
 овладеть основными типами показательных, логарифмических иррациональных,
степенных уравнений и неравенств и стандартным методами их решений и
применять их при решении задач;
 применять теорему Безу к решению уравнений;
 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй;
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильность преобразованиях
уравнений и уметь их доказывать;
 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и систем, уметь
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;
 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробнорациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы параметрами
алгебраическим и графическим методами;
 владеть разными методами доказательства неравенств;
 решать уравнения в целых числах;
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их
системами;
 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и
систем уравнений;
 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции,
область определения и множество значений функции, график зависимости, график
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом
промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее
значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период,
четная и нечетная функции; и уметь применять эти понятия при решении задач;
 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь
применять свойства тригонометрических функций при решении задач;
 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач;
 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность,
ограниченность;
 применять при решении задач преобразования графиков функций;
 владеть понятием числовые последовательности арифметическая и геометрическая
прогрессия;
 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и
геометрической прогрессий;
 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь
применять его при решении задач;
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владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;
вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;
исследовать функции на монотонность и экстремумы;
строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром;
владеть понятием касательная к графику функции и умет применять его при
решении задач;
 владеть понятиями первообразная, определенный интеграл;
 применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач;
 решать задачи разных типов повышенной трудности;
 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи,
рассматривая различные методы;
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при
решении задачи;
 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора
оптимального результата;
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия
задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;
 переводить при решении задачи информации из одной формы записи в другую,
используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы;
 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных
научных областей;
 понимать роль математики в развитии России;
 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и
выполнять опровержение;
 применять основные методы решения математических задач;
 на основе математических закономерностей в природе, характеризовать красоту и
совершенство окружающего мира и произведений искусства;
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные
системы при решении математических задач;
 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений
для исследования математических объектов;
 понятие комплексного числа, его геометрическая, тригонометрическая и
показательная формы, основная теорема алгебры многочленов, формула Кардано;
 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других
предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов,
нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т. п.,
интерпретировать полученные результаты.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять вычисления при решении задач практического характера;
 выполнять практические расчёты с использованием, при необходимости
справочных материалов и вычислительных устройств;
 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их
конкретными числовыми значениями;
 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении
практических задач повседневной жизни;
 составлять и решать уравнения и системы линейных уравнений при решении
несложных практических задач;
 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие
и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки
знакопостоянства и т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной
практической ситуации;
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 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения,
увеличения и т. п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т. п.)
величин в реальных процессах;
 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями,
включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное
понижение и т. п.);
 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных
задач, в том числе, определяя по графику скорость хода процесса;
 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни;
 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные
данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
 решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии,
страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в
чрезвычайных ситуациях;
 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной
жизни;
 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач
других учебных предметов;
 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;
 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и
неравенств;
 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства
реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения,
промежутки возрастания и убывания, области промежутки знакопостоянства,
асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте
конкретной практической ситуации;
 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.);
 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других
предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов,
нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения т. п.,
интерпретировать полученные результаты;
 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;
 выбирать наиболее адекватное представление для анализа реальных числовых
данных;
 анализировать информацию статистического характера, полученную на основе
реальных данных, выбирая для этого наиболее эффективные статистические
параметры;
Выпускник получит возможность научиться для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях:
 оперировать понятиями (здесь и далее – знать определение понятия, уметь
пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении
рассуждений, решении задач): конечное множество, элемент множества,
подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на
координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с
выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной
плоскости;
 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и
ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения,
контрпример;
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 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным
показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства;
 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; проводить по
известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции;
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения,
неравенства и их системы; использовать методы решения уравнений: приведение
к виду и произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных;
 использовать метод интервалов для решения неравенств;
 оперировать понятиями: среднее арифметическое, средневзвешенное, медиана,
наибольшее и наименьшее значения, размах, мода, дисперсия и стандартное
отклонение, упорядоченные и неупорядоченные множества, погрешности при
измерениях, вероятность события, сумма и произведение вероятностей;
статистические парадоксы, смещённая выборка, решающие правила;
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов или применяя
формулы комбинаторики;
 находить статистические характеристики числового набора;
 в повседневной жизни и при изучении других предметов вычислять или оценивать
вероятности событий в реальной жизни;
 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
трудности;
 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи,
рассматривая различные методы;
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при
решении задачи;
 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора
оптимального результата;
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условься
задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;
 переводить при решении задачи информации из одной формы записи в другую,
используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы;
 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными
видами теорем, понимать суть косвенного доказательства, владеть понятиями
инъекция, сюръекция, биекция и уметь их применять при решении задач;
 оперировать понятиями счетного и несчетного множества;
 иметь представление о несчетности множества действительных чисел;
 уметь применять принцип Дирихле при решении задач;
 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и
доказательств и при решении задач;
 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;
 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;
 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных
задач;
 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;
 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических,
логарифмических, степенных выражений;
 владеть формулой бинома Ньютона;
 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД;
 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках;
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 применять при решении задач Малую теорему Ферма;
 уметь выполнять запись числа в десятичной и n-ичной записи;
 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма
делителей, функцию Эйлера;
 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и
логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств,
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;
 применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Йенсена,
Бернулли;
 иметь представление о неравенстве между средними степенными;
 владеть понятием асимптоты и уметь их применять при решении задач;
 применять методы решения простейших функциональных уравнений и
неравенств;
 владеть основными понятия теории графов (граф, вершина, ребро, степень
вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач;
 иметь представление о деревьях и уметь применять их при решении задач;
 владеть понятием связность графа и уметь применять компоненты связности
графа при решении задач;
 уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа;
 иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути;
 иметь представление о трудности задачи нахождения гамильтонова пути.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при
решении задач из других предметов;
 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении
задач других учебных предметов;
 действия с числовыми данными при решении задач практического характера и
задач из различных областей знаний, используя, при необходимости, справочные
материалы и вычислительные устройства;
 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые
значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов
окружающего мира;
 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших
математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;
 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или
системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной
ситуации или прикладной задачи;
 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства
реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения,
промежутки возрастания и убывания, области промежутки знакопостоянства,
асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);
 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т.п. (амплитуда, период и т.п.);
 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других
предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов,
нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.,
интерпретировать полученные результаты;
 анализировать информацию статистического характера, полученную на основе
реальных данных, выбирая для этого наиболее эффективные статистические
параметры.
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Информатика (углубленный уровень)
Информатика изучается на углубленном уровне в том числе за счет введения в
части, формируемой участниками образовательного процесса, дополнительных предметов
Веб-программирование (front-end) и Технология программирования. Конкретный
перечень дополнительных предметов определяется учебным планом Лицея на конкретный
учебный год. Изучение всех этих предметов направлено на достижение следующих
предметных результатов:
Выпускник научится:
 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание
тезиса Черча–Тьюринга;
 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных
значениях возможно получение указанных результатов;
 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы,
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных
вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью
целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том
числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;
 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью
вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных
данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера
исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов;
 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе
изученных алгоритмов и методов;
 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных
последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций
и структур в выбранном для изучения языке программирования;
 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять
обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать
тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с
использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые
операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение
которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме;
реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в
единую программу; использовать модульный принцип построения программ;
использовать библиотеки стандартных подпрограмм;
 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;
 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде
программирования; использовать при разработке программ стандартные
библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать
многокомпонентные программные продукты в среде программирования;
 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ,
инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;
 понимать основные принципы устройства и функционирования современных
стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в
соответствии с решаемыми задачами;
 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам
безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;
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соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать и объяснять тенденции развития компьютерных технологий;
 оценивать и выбирать современные операционные среды и информационнокоммуникационные технологии для решения прикладных задач;
 применять в выбранной профессиональной деятельности современные языки
программирования и языки баз данных;
 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и
анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;
 использовать законы логики, теорию кодирования информации, библиотеки
программ и сложные алгоритмы для решения задач повышенного и олимпиадного
уровней по выбранной специализации;
 определять цели проектной деятельности, составлять планы выполнения
проекта, использовать информационные ресурсы для реализации проекта,
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 совершенствовать практику использования цифровых устройств, прикладных
программных продуктов, навыки сетевого взаимодействия, самообразования и
профессиональной ориентации;
 создавать сложные программы, использующие процедуры и функции для учебных
или проектных задач средней сложности.

Физика (угубленный уровень)
Выпускник научится:
 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в
практической деятельности людей;
 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
 характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,
энергия;
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирования особенностей протекание физических явлений и процессов на
основе полученных теоретических выводов и доказательств;
 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;
 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
 решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи
как с опорой на известные физические законы, закономерности и модели, так и с
опорой на тексты с избыточной информацией;
 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;
 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем;
 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
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 объяснять условия применения физических моделей при решении физических
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Выпускник получит возможность научиться:
 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя
цель исследования, на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических
экспериментов информацию, определять ее достоверность;
 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,
энергия;
 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи
олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также
уравнения, связывающие физические величины;
 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных
законов;
 формулировать
и
решать
новые
задачи,
возникающие
в
ходе
учебноисследовательской и проектной деятельности;
 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с
поставленной задачей;
 использовать методы математического моделирования, в том числе, простейшие
статистические методы для обработки результатов эксперимента.

Астрономия
Выпускник научится:
 объяснять и анализировать роль и место астрономии в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в
практической деятельности людей;
 характеризовать взаимосвязь между астрономией и другими естественными
науками;
 характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями;
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирования особенностей протекание астрономических явлений и процессов
на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
 решать практико-ориентированные качественные и расчётные астрономические
задачи;
 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические и роль астрономии в решении этих
проблем;
 разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов
оценки.
Выпускник получит возможность научиться:
 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя
цель исследования, на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических
экспериментов информацию, определять ее достоверность;
 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными
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понятиями;
 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи
олимпиадного уровня сложности;
 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных
законов;
 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебноисследовательской и проектной деятельности.

Химия (базовый уровень)
Выпускник научится:
 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности человека;
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими
естественными науками;
 формулировать положения теории химического строения органических соединений
А.М. Бутлерова и приводить примеры практического значения органических
веществ;
 понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими
веществ от электронного строения атома;
 давать характеристику s-, p-, d-элементов по их положению в периодической
системе Д.И. Менделеева;
 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной;
 объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии,
гомологии, аллотропии;
 классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии
(по различным классификационным признакам);
 применять правила международной номенклатуры, называя соединения изученных
классов неорганических и органических веществ и сопоставляя их с тривиальными
названиями;
 составлять химические формулы неорганических соединений (оксидов, оснований,
кислот, солей), молекулярные и структурные (графические) формулы органических
соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов,
спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых кислот,
сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот) по названию в
соответствии с международной номенклатурой;
 устанавливать принадлежность неорганических веществ по химической формуле и
органических веществ по молекулярной и структурной (графической) формуле к
определенному классу соединений;
 приводить примеры практического использования органических и неорганических
веществ изученных классов на основе их химических свойств;
 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и
природного газа;
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические
свойства неорганических веществ (оксидов, оснований, кислот, солей) и
органических веществ (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических
углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных
карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот);
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические
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свойства простых веществ – металлов и неметаллов;
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства неорганических и
органических веществ изученных классов, используя основные методы научного
познания;
 владеть правилами и приемами безопасной работы при работе с химическими
веществами и лабораторным оборудованием;
 приводить примеры зависимости скорости химической реакции от различных
факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ
(для гомогенных систем), температуры, площади реакционной поверхности (для
гетерогенной системы), наличия катализатора;
 приводить примеры влияния различных факторов на смещение химического
равновесия: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления,
температуры;
 характеризовать неорганические и органические вещества по составу, строению и
свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными
характеристиками вещества;
 давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и
уравнениям;
 определять модель химически грамотного поведения в окружающей среде.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
неорганических и органических веществ;
 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ
изученных классов;
 представлять в виде химических уравнений основные стадии промышленного
производства химических веществ: аммиака, серной кислоты;
 прогнозировать способность неорганического и органического вещества
проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней
окисления элементов, входящих в его состав;
 подтверждать существование генетической связи между неорганическими и
органическими веществами изученных классов путем составления уравнений
соответствующих реакций;
 понимать границы применимости изученных химических теорий;
 критически относиться к псевдонаучной информации, получаемой из разных
источников;
 понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: экологические,
энергетические, сырьевые и роль химии в решении этих проблем.

Биология (базовый уровень)
Выпускник научится:
 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной
естественнонаучной картины мира и в практической деятельности людей;
 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией,
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
 понимать смысл, различать и описывать системную связь между
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид,
экосистема, биосфера;
 использовать основные методы научного познания в учебных биологических
исследованиях, применяя приборы школьной биологической лаборатории и
заданный алгоритм действий;
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 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации
и предлагать варианты проверки гипотез;
 проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;
 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов,
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот), обосновывать их роль в основных
биологических процессах;
 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному
фрагменту первой, и-РНК по участку ДНК, определять последовательность
аминокислот в молекуле белка, применяя принцип комплементарности и знания о
реакциях матричного синтеза;
 решать задачи на подсчет количества хромосом в соматических и половых клетках,
а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании
(для многоклеточных организмов);
 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на
схематических изображениях;
 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
 устанавливать связь строения и функций клетки, обосновывать многообразие
клеток;
 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому
критерию;
 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя
биологическую терминологию и символику;
 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной
схеме родословной, применяя законы наследственности;
 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
 устанавливать связь структуры и функций организма на примерах бактерий,
грибов, растений, животных;
 устанавливать последовательность стадий онтогенеза многоклеточных организмов
на схемах и по описаниям;
 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких
признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности
развития);
 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости,
используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и
ненаследственную изменчивость;
 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации
организмов к среде обитания и действию экологических факторов;
 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для
устойчивого развития и охраны окружающей среды;
 определять модель экологически правильного поведения в окружающей среде;
 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных
источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной
деятельности и решения практических задач;
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 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической
деятельности человека и собственной жизни;
 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических
веществ) на зародышевое развитие организма;
 объяснять последствия влияния мутагенов, возможные причины наследственных
заболеваний.
Выпускник получит возможность научиться:
 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную),
учение о биосфере, законы наследственности, законы изменчивости;
 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их
возможное использование в практической деятельности;
 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных
отделов растений и типов животных, изображать их в виде схем;
 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,
прогнозировать
возможные последствия деятельности человека
для
существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.

Физическая культура (базовый уровень)
Выпускник научится:
 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных
привычек;
 знать способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими
упражнениями
общей,
профессионально-прикладной
и
оздоровительно-корригирующей направленности;
 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического
развития;
 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой,
определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
 составлять
и
выполнять
индивидуально-ориентированные
комплексы
оздоровительной и адаптивной физической культуры;
 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных
систем физического воспитания;
 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта,
применять их в игровой и соревновательной деятельности;
 практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
 практически использовать приемы защиты и самообороны;
 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной
направленности;
 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических
качеств;
 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий
физическими упражнениями;
 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник получит возможность научиться:
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 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность
для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального
образования;
 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств по результатам мониторинга;
 выполнять технические приёмы и тактические действия национальных видов
спорта;
 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
 осуществлять судейство в избранном виде спорта;
 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
Выпускник научится:
Основы комплексной безопасности
 комментировать основные нормативно-правовые акты, определяющие правила и
безопасность дорожного движения;
 использовать основные нормативно-правовые акты в области безопасности
дорожного движения для определения, обеспечения и соблюдения своих прав,
обязанностей и ответственности;
 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при
управлении двухколесным транспортным средством;
 действовать согласно указанию на дорожных знаках;
 пользоваться официальными источниками для получения информации в области
безопасности дорожного движения;
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода и
(или) пассажира, и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных
ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности и в условиях опасных и ЧС на дороге (в части, касающейся
пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);
 комментировать нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды;
 использовать основные нормативно-правовые акты в области охраны окружающей
среды для определения, обеспечения и соблюдения своих прав, обязанностей и
ответственности;
 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
 описывать факторы эко-риска;
 объяснять, как снизить последствия их воздействия;
 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие
человека, природопользование и охрану окружающей среды для обращения в них в
случае необходимости;
 опознавать для чего применяются и используются экологические знаки;
 пользоваться официальными источниками для получения информации об
экологической безопасности и охране окружающей среды;
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 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных увлечениях
(«зацеперство», «селфи» и т. п.);
 соблюдать
правила
безопасности
в
увлечениях
непротиворечащих
законодательству РФ;
 избегать опасных увлечений, противоречащих законодательству РФ;
 использовать нормативно-правовые акты для определения ответственности за
противоправные действия и асоциальное поведение во время современных
молодёжных увлечений;
 пользоваться официальными источниками для получения информации
о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных
молодежных увлечений;
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время современных
молодежных увлечений;
 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного
поведения во время современных молодежных увлечений;
 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте и
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с
сигнальной разметкой;
 использовать нормативно-правовые акты для определения ответственности за
асоциальное поведение на транспорте;
 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах
и рекомендациях обеспечения безопасности на транспорте;
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности и в условиях опасных и ЧС на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
 комментировать основные нормативно-правовые акты в области защиты населения
и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
 использовать основные нормативно-правовые акты в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для определения, обеспечения и
соблюдения своих прав, обязанностей и ответственности;
 оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от
опасных и чрезвычайных ситуаций;
 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб
по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз,
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы,
обучение населения;
 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и
социального характера, характерные для региона проживания и опасностей, и
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий;
 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы,
особенности и последствия;
 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы
индивидуального дозиметрического контроля;
 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
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 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной
безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской
Федерации
 комментировать основные нормативно-правовые акты в области противодействия
терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации;
 использовать основные нормативно-правовые акты в области противодействия
терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации для определения,
обеспечения и соблюдения своих прав, обязанностей и ответственности;
 оперировать основными понятиями в области противодействия терроризму,
экстремизму и наркотизму в Российской Федерации;
 характеризовать особенности явлений терроризм, экстремизм и наркотизм в
Российской Федерации;
 понимать взаимосвязь явления «наркотизм» с терроризмом и экстремизмом;
 объяснять, почему экстремистская, террористическая деятельность явления
«наркотизм» является угрозой национальной безопасности Российской Федерации;
 определять последствия экстремистской, террористической деятельности и явления
«наркотизм» для личности, общества и государства;
 приводить примеры основных направлений деятельности государства по
противодействию террористической, экстремистской деятельности и явлению
«наркотизм»;
 распознавать пути и средства вовлечения в экстремистскую и террористическую
деятельность;
 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите
населения от экстремизма, терроризма, других действий противоправного
характера для обеспечения личной безопасности;
 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней
террористической опасности и угрозе совершения террористических актов.
Основы здорового образа жизни
 комментировать основные нормативно-правовые акты в области здорового образа
жизни;
 использовать основные нормативно-правовые акты в области здорового образа
жизни для определения, обеспечения и соблюдения своих прав;
 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
 объяснять влияние здорового образа жизни на здоровье человека и общества в
целом;
 раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
 распознавать факторы, влияющие на репродуктивное здоровье;
 распознавать факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека для
исключения их из своей жизни;
 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровом
образе жизни;
 составлять модели здорового образа жизни.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
 комментировать основные нормативно-правовые акты в области оказания первой
помощи;
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 использовать основные нормативно-правовые акты в области оказания первой
помощи для определения, обеспечения и соблюдения своих прав, обязанностей и
ответственности;
 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
 отличать первую помощи от медицинской помощи;
 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять
мероприятия по ее оказанию;
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
 выполнять перенос пострадавших различными способами с использованием
подручных средств и средств промышленного изготовления;
 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского назначения;
 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи
пострадавшему;
 комментировать
основные
нормативно-правовые
акты
в
сфере
санитарноэпидемиологическом благополучии населения;
 использовать
основные
нормативно-правовые
акты
в
сфере
санитарноэпидемиологическом благополучии населения для определения,
обеспечения и соблюдения своих прав, обязанностей и ответственности;
 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных
инфекционных заболеваний;
 классифицировать основные инфекционные болезни;
 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и
распространения инфекционных заболеваний;
 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения
эпидемиологического или (бактериологического) очага.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять, как экологическая безопасность взаимосвязана и влияет на
национальную безопасность.
 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций для обеспечения личной
безопасности.
 проводить
поиск
нужной
информации
в
области
безопасности
жизнедеятельности в источниках различного типа;
 развивать свои компетенции в понимании своего гражданского долга как
гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности
России, в том числе и по вооруженной защите Российской Федерации;
 осознанно выбирать своею будущую профессиональную деятельность, связанную с
защитой жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз и направление продолжения своего образования;
 осознавать свою ответственность за личную безопасность, безопасность
общества и государства.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Их изучение обеспечивает:
 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего
общего образования;
 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной
и ценностно-смысловой сферы;
45

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного
знания или вида деятельности;
 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору
обучающихся отражают:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения,
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и
профессиональному самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению
(разрешению)
проблем,
осознанному
использованию
информационных
и
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать
избранное направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Обучающимся Лицея предоставляется по выбору возможность изучения
марийского (государственного) языка, истории и культуры народов Марий Эл.
Проектная деятельность и Индивидуальный проект
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в избранной области деятельности
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной). Все проектные работы, выполняемые в Лицее предусматривают их
исполнение с использованием ИТ-технологий, уровень сложности которого зависит от
индивидуальной подготовки учащихся, объектной области учебной или научной задачи,
учебно-методических целей по реализации проекта.
Выполнение проекта направлено на:
 сформированность
навыков
коммуникативной,
учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных
задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или
предметных областей;
 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных
данных, презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен
в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта:
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информационного,
творческого,
социального,
прикладного,
инновационного,
конструкторского.
Выпускник научится:
 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного
исследования,
отбирать
адекватные
методы
исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;
 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения,
построение и исполнение алгоритма;
 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент,
моделирование,
использование
математических
моделей,
теоретическое
обоснование, установление границ применимости модели/теории;
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное
историческое описание, объяснение, использование статистических данных,
интерпретация фактов;
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного
знания.
Выпускник получит возможность научиться:
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,
учебный и социальный проект;
 использовать догадку, озарение, интуицию;
 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
 использовать
такие
естественно-научные
методы
и
приёмы,
как
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с
другими известными фактами;
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое
единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.
Технология программирования
В рамках данной программы обучающиеся изучают алгоритмику и парадигму
структурного программирования; теоретические основы проектирования, разработки,
тестирования и верификации программ; основные возможности процедурных языков
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программирования высокого уровня на примере языка программирования Pascal.
Выпускник научится:
 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса
Черча–Тьюринга;
 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных
значениях возможно получение указанных результатов;
 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы,
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных
вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых
чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе
алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;
 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений
(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных;
асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных
данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов;
 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе
изученных алгоритмов и методов;
 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных
последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и
структур в выбранном для изучения языке программирования;
 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять
обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать
тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с
использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые
операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение
которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме;
реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в
единую программу; использовать модульный принцип построения программ;
использовать библиотеки стандартных подпрограмм;
 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;
 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде
программирования; использовать при разработке программ стандартные
библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать
многокомпонентные программные продукты в среде программирования;
 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ,
инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;
 понимать основные принципы устройства и функционирования современных
стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в
соответствии с решаемыми задачами;
 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам
безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют
различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;
 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры
алгоритмически неразрешимых проблем;
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 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;
 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для
решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;
 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и
согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности)
результатов натурных и компьютерных экспериментов.
Всесторонний анализ текста
В рамках данной программы обучающиеся имеют возможность продолжить
изучение русского языка, скорректировать и углубить свои знания по предмету.
Выпускник научится:
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте;
 использовать языковые средства адекватно цели и ситуации
 речевого общения;
 опознавать в предъявленных текстах формы русского языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго);
 различать основные разновидности монологической и диалогической речи;
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические
тексты определённой функционально-смысловой принадлежности (описание,
повествование, рассуждение) и определённых жанров (выступления, лекции,
отчеты, сообщения, доклады);
 определять признаки и структурные элементы текста;
 опознавать типы текстов;
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа высказывания
и в соответствии с типом текста;
 определять тему и основную мысль текста;
 определять лексические и грамматические средства связи предложений в тексте в
соответствии с видами связи;
 выделять основные признаки определённого стиля речи;
 различать и анализировать тексты разных жанров в соответствии с функциональностилевой принадлежностью текста;
 создавать тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой
принадлежностью текста;
 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
 опознавать в тексте и называть изобразительно-выразительные средства языка,
определять их тип (лексические, синтаксические, фонетические);
 анализировать текст с точки зрения наличия в нём определённых изобразительновыразительных средств;
 использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и
письменных текстах разных жанров и стилей;
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным
пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным
извлечением информации);
 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в
текстовый формат;
 выделять основные аспекты культуры речи;
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного
выступления;
 соблюдать культуру публичной речи;
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 опознавать основные виды языковых норм;
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы
русского литературного языка;
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 анализировать, обобщать, выявлять проблему в тексте, создавать монологическое
высказывание по тому или иному вопросу;
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; уметь
дифференцировать информацию по видам, жанрам, важности и второстепенности.
Выпускник получит возможность научиться:
 видеть взаимосвязь единиц и уровней языка;
 характеризовать единицы языка того или иного уровня;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных
текстах;
 комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка;
 анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания;
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;
 иметь представление об истории русского языкознания;
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
 характеризовать языковые средства в соответствии с типом текста.
 опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах
определённого стиля речи;
 анализировать
тексты
разной
функционально-стилевой
и
жанровой
принадлежности;
 создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к
этому стилю;
 анализировать средства оформления логических и смысловых отношений между
предложениями и частями текста;
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,
отбирать и анализировать полученную информацию;
 владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных
текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
 характеризовать основные аспекты культуры речи;
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме;
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной и официально-деловой сферах общения;
 опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм;
 осуществлять речевой самоконтроль;
 оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой
речи;
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
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знаний о нормах русского литературного языка;
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.
Вэб-программирование
Выпускник научится:
1. Практическим навыкам разработки веб-сервисов, разрабатывать статические и
динамические HTML страницы, способам задания стилевого оформления средствами
CSS, осваивать принципы клиентского программирования на JavaScript, современным
технологиям разработки HTML5 и CSS3.
2. Работать с текстом программы;
3. Владеть базовым понятийным аппаратом курса
4. Владеть практически значимыми умениями и навыками, их применение к решению
математических и нематематических задач, предполагающее умение:
 выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления с использованием
при необходимости справочных материалов и программных средств;
 выполнять преобразования различных типов и структур данных, применять их для
решения практических задач, в том числе и задач, возникающих в смежных
учебных предметах;
 применять полученные умения для решения задач из смежных предметов и
практики;
 применять знания о системах программирования и имеющихся в них средствах для
решения практических задач при разработке программного обеспечения;
 использовать основные способы представления и анализа статистических данных
 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов;
 точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя
профессиональную
терминологию;
использовать
различные
языки
программирования; обосновывать применяемые способы реализации алгоритмов.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать сложные программы, использующие процедуры и функции для учебных
или проектных задач средней сложности;
 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и
анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;
 использовать законы логики, теорию кодирования информации, библиотеки;
 определять цели проектной деятельности, составлять планы выполнения
проекта, использовать информационные ресурсы для реализации проекта,
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.
Методы решения математических задач
Цель курса: обеспечение индивидуального и систематического сопровождения учащихся
при подготовке к выпускным экзаменам по математике.
Задачи курса:
 расширение и углубление школьного курса математики;
 актуализация, систематизация и обобщение знаний обучающихся по математике;
 формирование у учащихся понимания роли математических знаний как
инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих
возможных;
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 развитие интереса учащихся к изучению математики;
 расширение научного кругозора учащихся;
 обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам
анализа информации, получаемой в разных формах;
 формирование понятия о математических методах при решении сложных
математических задач;
 обучение заполнению бланков ЕГЭ;
 психологическая подготовка к выпускным экзаменам.
Выпускник научится:
 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление
сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;
 решать задачи по теории вероятности;
 решать задачи с экономическим и физическим содержанием;
 решать задачи практического содержания;
 решать все виды задач «на проценты», «на работу», «на движение», «на части»,
используя при этом арифметический и алгебраический способ;
 находить приближённые значения числовых данных, которые используются для
характеристики объектов окружающего мира;
 различать виды комбинаторных задач по способам их решения в ходе
рассмотрения несложных задач;
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной
точностью;
 оперировать понятиями: среднее арифметическое, средневзвешенное, медиана,
наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартное отклонение,
упорядоченные и неупорядоченные множества, погрешности при измерениях,
вероятность события, сумма и произведение вероятностей, статистические
парадоксы, смещённая выборка;
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов или применяя
формулы комбинаторики;
 решать задачи разных типов повышенной трудности;
 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи,
рассматривая различные методы;
 переводить при решении задачи информации из одной формы записи в другую,
используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы;
 простейшие понятия комбинаторики: число распределений, число перестановок,
число сочетаний.
Выпускник получит возможность:
 научиться для обеспечения возможности успешного продолжения образования на
базовом и углублённом уровнях:
 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; проводить по
известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции;
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов или применяя
формулы комбинаторики;
 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
трудности;
 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи,
рассматривая различные методы;
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при
решении задачи;
 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора
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оптимального результата;
 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических,
логарифмических, степенных выражений;
 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП (далее —
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС
к результатам освоения ООП, 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 ООП и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся
(с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности Лицея и педагогических
кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП.
Итоговая оценка результатов освоения ООП определяется по результатам
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного
мониторинга
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
ООП, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация
выпускников осуществляется внешними (по отношению к Лицею) органами, т. е. является
внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне среднего общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые
установки и основные ожидаемые результаты среднего общего образования,
составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех
изучаемых программ.
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования
разного уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
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оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и Лицеем.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, в том числе к самообразованию и к выбору направления
профессионального образования;
 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности;
 сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции
в деятельности, правосознание, экологическую культуру;
 способность ставить цели и строить жизненные планы;
 способность к осознанию российской гражданской идентичности в
поликультурном социуме.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в Лицее;
 участии в общественной жизни Лицея и ближайшего социального окружения,
общественно-полезной деятельности;
 прилежании и ответственности за результаты обучения;
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профессионального образования;
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем
учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС оценка этих достижений должна
проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и может использоваться
исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия»,
«Познавательные
универсальные
учебные
действия» программы
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов,
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представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
 способность использования универсальных учебных действий в 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 учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,
например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга
образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к
сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно
фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными Лицеем:
 программой
формирования
планируемых
результатов
освоения
междисциплинарных программ;
 системой
промежуточной
аттестации
(внутришкольным
мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
итоговую аттестацию обучающихся;
 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не
выносимым на государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
 стартовой диагностики;
 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;
 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку метапредметных результатов;
 защиты итогового индивидуального проекта.
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1.3.4. Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
В соответствии с целями подготовки проекта Лицеем для каждого обучающегося
разрабатывается план реализации проекта, который, как минимум, должен включать
требования по следующим рубрикам:
 организация проектной деятельности;
 содержание и направленность проекта;
 защита проекта;
 критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о
том, что обучающиеся сами выбирают тему проекта из перечня утвержденных на
педсовете тем, план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с
руководителем проекта.
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным
является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь
практическую направленность. В этом разделе описываются также:
 возможные типы работ и формы их представления
 состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта
для его защиты.
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его
защиты, в обязательном порядке включаются:
1. Выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной
из описанных выше форм.
2. Подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не
более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:
 исходного замысла, цели и назначения проекта;
 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
 списка использованных источников.
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается
описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание
эффектов/эффекта от реализации проекта;
3. Краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
 инициативности и самостоятельности;
 ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
 исполнительской дисциплины.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может
быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и
практическая значимость полученных результатов.
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется
в процессе специально организованной деятельности комиссии Лицея, где имеется
возможность публично представить результаты работы над проектами и
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами
проектной деятельности.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение
о достоинствах проекта, которое может быть учтено при формировании портфолио.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход
к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся
производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого
потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества,
формируемые в Лицее.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность»
в классном журнале и личном деле.
1.3.5. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня.
В период введения ФГОС критерий достижения/освоения учебного материала
задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
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1.3.6. Система внутришкольного 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 Лицея.
Система
внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой
являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и
промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и
всесторонне оценивать, как динамику формирования отдельных личностных качеств, так
и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных
журналов на бумажных и (или) электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в портфель достижений ученика (портфолио).
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
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 среднего 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.
Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно
с классным руководителем и при участии семьи.
1.3.7. Итоговая оценка выпускника
Освоение обучающимися ООП завершается обязательной государственной
итоговой аттестацией выпускников.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе результатов внутришкольного
мониторинга образовательных достижений по всем предметам учебного плана Лицея.
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение
всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения.
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.
Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое
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полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования.
Педагогический совет Лицея на основе выводов, сделанных классными
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, результатов
государственной итоговой ааттестации рассматривает вопрос об освоении обучающимися
ООП и выдаче документов об образовании.
1.3.8. Оценка результатов деятельности Лицея
Оценка результатов деятельности Лицея осуществляется в ходе его аккредитации, а
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП с учётом:
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
 условий реализации ООП;
 особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность Лицея и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников Лицея.
2. Содержательный раздел
2.1.Программа развития универсальных учебных действий при получении
среднего общего образования
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД)
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит значимую информацию о
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего
образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебноисследовательской и проектной деятельности.
2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных
учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований
Стандарта
Программа развития УУД является организационно-методической основой для
реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения
ООП, включающих:
 межпредметные
понятия
и
УУД
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные);
 способность их использования в познавательной и социальной практике;
 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:
 повышение эффективности освоения обучающимися ООП, а также усвоение
знаний и учебных действий;
 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской
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деятельности
для
достижения
практико-ориентированных
результатов
образования;
 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися
результатов
исследования,
индивидуального
проекта,
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой
проблемы.
Программа должна обеспечивать:
 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;
 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;
 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
 формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных
образовательных программах и др.), возможность получения практикоориентированного результата;
 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных
проектов; - возможность практического использования приобретенных
обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования
и самоконтроля;
 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности.
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические
условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы
приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в
разных видах деятельности за пределами Лицея, в том числе в профессиональных и
социальных пробах.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего
образования определяет следующие задачи:
 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по
совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности,
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало
возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных
учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;
 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на
материале содержания учебных предметов;
 включение
развивающих
задач,
способствующих
совершенствованию
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную
деятельность обучающихся;
 обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от
основного общего к среднему общему образованию.
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Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей
развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного
развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются:
активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений,
характера и жизненного самоопределения.
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных.
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре
образовательной деятельности
УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном,
подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода
обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и
сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из
которых является уровень рефлексивности (осознанности) выполняемых действий.
Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный
возраст как особенный этап в становлении УУД. Для удобства анализа универсальные
учебные действия условно разделяют на регулятивные, коммуникативные,
познавательные. Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается
усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться
не только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности.
Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что самим
процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач)
постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться,
анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной
стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой, глубоко индивидуален —
взрослым не следует его форсировать.
На уровне среднего общего образования, в соответствии с цикличностью
возрастного развития, происходит возврат к УУД как средству, но уже в достаточной
степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения
новых задач (учебных, познавательных, личностных). Другим принципиальным отличием
старшего школьного возраста от подросткового является широкий перенос
сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного
обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают
испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных
контекстах.
К среднему общему уровню образования в еще большей степени, чем к основному
общему, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно
предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и
это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить
управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и
социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т. п. Динамика
формирования УУД учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в
которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных
стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). При переходе на уровень
среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся
профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему важное
место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко,
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как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между
осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами.
Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и
проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов,
оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых
управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля,
коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны
прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные
стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в
открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно
переплетается с развитием коммуникативных универсальных учебных действий.
Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективнораспределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных,
познавательных,
исследовательских,
проектных,
профессиональных.
Развитые
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. Последнее
тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является
ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной
образовательной стратегии.
Важной характеристикой среднего общего образования является повышение
вариативности и открытости. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора
набора предметов, которые изучаются на базовом и профильном уровне, выбора
специализации и подготовки к выбору будущей профессии. При сложившейся в
отечественном образовании системе концентров, обучение многим предметам на базовом
уровне может быть завершено на уровне основного общего образования. Это предъявляет
повышенные требования к построению учебных дисциплин базового уровня в старшей
школе. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: вопервых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими
предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор
средств решения широкого класса предметных и межпредметных задач.
2.1.3 Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы,
направленной на формирование УУД:
 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа,
режимов и форм освоения предметного материала;
 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения
обучающихся, полученные вне рамок Лицея, в результаты в форматах, принятых в
Лицее (оценки, портфолио и т. п.);
 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются
задачи, носящие межпредметный, внепредметный и метапредметный характер;
 обеспечение наличия в образовательном процессе образовательных событий, в
рамках которых решаются задачи, требующие от учащихся самостоятельного
выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;
 обеспечение наличия в образовательном процессе событий, требующих от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.
Формирование познавательных УУД при решении практико-ориентированных
комплексных задач и заданий
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Для обеспечения формирования познавательных УУД используются практикоориентированные комплексные задачи и задания.
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у
обучающихся:
 умение объяснять явления с научной точки зрения;
 способность давать оценку и удерживать дизайн научного исследования;
 умение интерпретировать данные и доказательства. (анализ и оценка научной
информации, умение понимать аргументы различных представлений и делать
соответствующие выводы).
При решении заданий на формирование читательской грамотности должны
формироваться умения, овладение которыми свидетельствует о полном понимании текста:
нахождение информации, интерпретация текста, рефлексия на содержание текста или его
форму и их оценка.
При решении заданий на формирование математической грамотности должны
формироваться следующие компетентности:
 распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые
могут быть решены средствами математики;
 формулировать эти проблемы на языке математики;
 решать эти проблемы, используя математические факты и методы;
 анализировать использованные методы решения;
 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы;
 формулировать и записывать результаты решения.
Обеспечение формирования коммуникативных универсальных учебных действий.
Принципиальное отличие образовательной среды среднего общего образования —
открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и
обеспечения ситуаций, в которых учащийся сможет самостоятельно ставить цель
продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и
достигать ее.
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность
коммуникации обучающихся с: - обучающимися других образовательных организаций
региона, как с ровесниками, так и детьми иных возрастов; - представителями местного
сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для выполнения
учебно-исследовательских работ и реализации проектов; - представителями власти,
местного самоуправления, фондов, спонсорами и т. п.
Такое
разнообразие
выстраиваемых
связей
позволяет
обучающимся
самостоятельно ставить цели на коммуникацию, выбор объекта коммуникации,
вариативность поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных
норм коммуникации с представителями различных сообществ и страт.
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать
использование всех возможностей коммуникации, относятся:
 межшкольные
(межрегиональные)
ассамблеи
обучающихся.
Материал,
используемый для постановки задачи на ассамблеях, носит принципиально
внепредметный характер и касается ближайшего будущего;
 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или
рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т. п.;
 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально
существующих бизнесов;
 социальные проекты, то есть проекты, направленные на улучшение жизни
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местного сообщества. К таким проектам относятся:
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация
волонтерских акций;
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная
организация благотворительных акций;
в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и
направленности, выходящих за рамки Лицея.
 получение предметных знаний в структурах, альтернативных Лицею:
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.
Обеспечение формирования регулятивных универсальных учебных действий
Формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для
самостоятельного целевого действия обучающегося. Для формирования регулятивных
учебных действий целесообразно использовать возможности самостоятельного
формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например:
 самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей
сертификацией;
 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными
источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
 презентация результатов проектной работы на различных этапах его реализации.
Обеспечение формирования познавательных универсальных учебных действий
Формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для
восстановления межпредметных связей, формирования рефлексии обучающегося и
формирования метапредметных понятий и представлений. Для обеспечения
познавательных УУД на уровне среднего общего образования рекомендуется
организовывать образовательные события, выводящие учащихся на восстановление
межпредметных связей, целостной картины мира. Например:
 межпредметные и метапредметные погружения и интенсивы;
 методологические и философские семинары;
 образовательные экспедиции и экскурсии;
 учебно-исследовательскую работу обучающихся, которая предполагает:
а) выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в
области науки и технологий;
б) выбор тематики исследований, связанных с предметами, не изучаемыми в
школе: психологией, социологией, бизнесом и т. п.;
в) выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного
сообщества, региона, мира в целом.
2.1.4. Описание особенностей исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы
старшеклассников, обусловлены, в первую очередь, открытостью Лицея на этапе среднего
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общего образования.
Если на уровне основного общего образования делается акцент на освоение
учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, и материалом для
этих видов деятельности является, в первую очередь, материал учебных предметов, то на
уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус
инструментов учебной деятельности и внепредметных способов освоения социальной
жизни и культуры. На уровне среднего общего образования проект реализуется, в первую
очередь, самим учеником или группой учащихся. Они самостоятельно формулируют
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и т. д. На уровне
среднего общего образования начинают использоваться элементы математического
моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования, сам
обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме
того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта,
предлагаемых другими, внешними по отношению к Лицею социальными и культурными
сообществами.
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности
являются:
 исследовательское;
 инженерное;
 прикладное;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.
На этапе среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
 социальное;
 бизнес-проектирование;
 исследовательское;
 инженерное;
 информационное.
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся
получат представление:
 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент,
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;
 об истории науки;
 о новейших разработках в области науки и технологий;
 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности;
 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в
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результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения
исследований и реализации проектов;
Обучающийся сможет:
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин
(межпредметные задачи);
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных задач;
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной
жизни;
 использовать элементы математического моделирования при решении
исследовательских задач;
 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов учебноисследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об
общем благе;
 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем
культурном пространстве;
 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке
собственных целей;
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, необходимые
для достижения поставленной цели;
 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в
различных областях деятельности человека;
 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с
целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации
проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;
 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые
он повлечет в жизни других людей, сообществ);
 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования,
видеть возможные варианты применения результатов.
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе
системы организационнометодического и ресурсного обеспечения учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации ООП, в том числе программы развития УУД, должны
обеспечить участникам совершенствование компетенций проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся. Общие требования к условиям включают:
 укомплектованность Лицея педагогическими, руководящими и иными
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работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников Лицея;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников.
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что может включать следующее:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям
применения выбранной программы по УУД;
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги
осуществляют
формирование
УУД
в
рамках
проектной,
исследовательской деятельности;
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции
тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения
обучающихся;
 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования
УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
Наряду с общими можно выделить ряд специфических требований, выполнение
которых необходимо для того, чтобы обучающиеся имели возможность осуществлять
профессиональные, социальные и другие пробы вне Лицея (попробовать самостоятельно
поучиться в дистанционном университете; совершить предпринимательское действие;
поучаствовать в волонтерском движении или других социальных проектах, но не тех, что
запланировал Лицей), а именно:
 сетевое взаимодействие Лицея с другими организациями общего и
дополнительного образования, учреждениями культуры;
 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной
траектории обучающихся, а именно: разнообразие форм получения образования,
обеспечение возможности выбора учащимся формы получения образования,
уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения
тьюторского сопровождения образовательной траектории учащегося;
 обеспечение
возможности
«конвертации»
образовательных
достижений
обучающихся, полученных ими в иных образовательных структурах, организациях
и событиях, в учебные результаты основного образования;
 привлечение дистанционных форм получения образования (курсов, дистанционных
университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории
учащихся;
 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России
и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями
иностранных языков и представителями иных культур;
 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в
том числе в деятельность социального проектирования и социального
предпринимательства;
 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную
исследовательскую деятельность;
 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию
социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную
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практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в
благотворительных акциях, марафонах и проектах.
Одно из основных направлений проектной работы на уровне среднего общего
образования – социальное проектирование, которое можно реализовать в случае наличия
широкого спектра связей с другими образовательными организациями, учреждениями
культуры, местным сообществом. К ключевым условиям реализации социальных
проектов на уровне среднего основного образования относится возможность
самостоятельного выбора обучающимися темы социального проекта.
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание
методически единого пространства внутри Лицея, как во время уроков, так и вне их.
Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается
коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит
информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются
препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.
Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной
деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых
успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными
словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых
невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также, с
младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих
управленческих умений, без определенного уровня владения информационнокоммуникативными технологиями. Например, читательская компетенция наращивается не
за счет специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к
учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в
специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к
решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию
текста. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии УУД. Все
перечисленные элементы образовательной инфраструктуры, призваны обеспечить
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия
решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися УУД включает три основных формы:
 образовательное событие;
 защита реализации проекта;
 защита (представление) учебно-исследовательской работы.
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Основные требования к оценочному образовательному событию (в случае
использования его Лицеем):
 разрабатывается положение об образовательном оценочном событии, которое
должно включать разделы, описывающие общие положения, процедуры, режимы и
регламенты, инструменты оценки сформированности УУД, параметры и критерии,
по которым будут оцениваться действия;
 материал образовательного события принципиально должен носить внепредметный
характер. (Примеры задач и заданий, которые можно использовать в оценочном
образовательном событии: создать проектную идею, меняющую жизнь местного
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сообщества к лучшему, создать бизнесидею для продвижения бренда реально
существующей фирмы или организации, и т. п.);
 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и
разных типов образовательных учреждений (техникумов, колледжей, младших
курсов вузов и т. п.);
 в событии могут принимать участие (в роли ведущих, экспертов, экспертовоценщиков) представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов,
педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в
образовательном событии;
 во время проведения образовательного события могут быть использованы
различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа,
презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады,
дебаты и т. п.
Основные требования к инструментарию оценки УУД во время реализации оценочного
образовательного события:
 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного
образовательного
события
целесообразно
разработать
самостоятельный
инструмент оценки. В качестве инструментов оценки могут быть использованы
оценочные листы, экспертные заключения и т. п.;
 режимы и регламенты проведения образовательного события, параметры и
критерии оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного
события должны быть известны участникам события заранее, до начала события.
по возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы
обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими учащимися;
 каждому параметру оценки (оцениваемому УУД), занесенному в оценочный лист
или экспертное заключение, должны быть сопоставлены точные критерии оценки:
за что, при каких условиях, исходя из каких принципов, ставится то или иное
количество баллов;
 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании
оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же
обучающихся должны оценивать не менее двух экспертов одновременно. Оценки,
выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться;
 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов
самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки
учащихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы),
которые используются для оценки обучающихся экспертами.
Также возможно:
 составление рейтинга участников образовательного события на основе
промежуточного и итогового оценивания в качестве дополнительного способа
стимулирования активности участников и в качестве дополнительного инструмента
оценки сформированности УУД;
 внесение оценок, полученных обучающимися в ходе оценочного образовательного
события, в портфолио обучающегося (при его согласии);
 в случае, если в образовательном событии принимают участие обучающиеся из
различных образовательных организаций, возможно представление итоговых
оценок УУД в различных форматах, в зависимости от требований и решений той
или иной образовательной организации.
Защита реализации проекта как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися УУД
Основные требования к защите (представлению) реализации проекта, как
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процедуре оценки сформированности УУД:
 разрабатывается положение о защите проектов обучающихся как оценочной
процедуре, которое должно включать разделы, общие положения, режим и
регламент, инструменты оценки сформированности УУД, параметры и критерии,
по которым будут оцениваться действия обучающихся;
 публичному представлению должны быть представлены два элемента проектной
работы: защита темы проекта (проектной идеи) и защита реализации проекта;
 на защите темы проекта (проектной идеи) должны быть обсуждены с обучающимся
следующие моменты: актуальность проекта, благо, которое получит сам автор
проекта и другие люди от реализации проекта, ресурсы (как материальные, так и
нематериальные), необходимые для реализации проекта, возможные источники
ресурсов, риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающихся
при реализации данного проекта;
 в результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся
предпринять реальное проектное действие;
 на защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный
проект по следующему (примерному) плану:
а) тема и краткое описание сути проекта;
б) актуальность проекта;
в) благо, которое получили (получают, получат) сам автор проекта и другие
люди от реализации проекта;
г) ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для
реализации проекта; источники ресурсов, которые были использованы
обучающимися для реализации проекта;
д) ход реализации проекта;
е) риски реализации проекта и сложности, которые учащемуся удалось
преодолеть в ходе его реализации;
 проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским)
сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с
обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации,
посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при
необходимости), другая помощь;
 режимы и регламенты проведения защит проектной идеи и реализации проекта,
параметры и критерии оценки проектной деятельности обучающегося должны
быть известны учащимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки
проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими
обучающимися.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при процедуре
защиты реализации проекта:
 оценке должна подвергаться не только защита реализации проекта, но и динамика
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной
идеи) до воплощения. При этом должны учитываться целесообразность,
уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного
замысла проекта;
 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в
которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации
образовательных организаций, где учатся дети, представители местного
сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные
работы;
 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию),
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны
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соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из
каких принципов ставится то или иное количество баллов;
оценки, выставленные экспертами во время защиты реализованного проекта,
должны усредняться;
для обработки всего массива оценок должен быть предусмотрен электронный
инструмент.
в рамках реализации проекта должна быть предусмотрена возможность самооценки
обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой
оценки. В качестве инструмента самооценки могут быть использованы те же
инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки экспертами;
итоговые оценки УУД, в формате, разработанном Лицеем (единая интегральная
оценка, оценка каждого из направлений УУД, качественная характеристика
сформированности УУД и т. п.), должны быть представлены в единой форме и
доведены до сведения всех обучающихся.
2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов по выбору
2.2.1. Общие положения

Образование на уровне среднего общего образования в 10-11 классах является
этапом завершения общего образования, профессиональной ориентации и выхода на
профессиональное образование.
В данном разделе ООП приводится основное содержание учебных предметов,
курсов, которое в полном объёме отражается в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов.
Рабочие программы разрабатываются по всем изучаемым учебным предметам,
курсам, в том числе внеурочной деятельности, на основе требований к результатам
освоения ООП в соответствии с требованиями ФГОС, в соответствии с основными
планируемыми результатами освоения учебных предметов, курсов, представленными
в разделе 1.2 ООП.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего
образования
Русский язык

Общие сведения о языке. Современный русский язык как предмет научного изучения.
Основные разделы науки о языке. Основные единицы языка, их взаимосвязь.
Язык как система. Орфография. Принципы русской орфографии. Орфограмма. Виды и
типы орфограмм. Алгоритмы применения орфографических правил. Проверка знаний, умений,
навыков.
Фонетика, графика, орфография. Звук. Ударение. Интонация. Безударные гласные,
проверяемые ударением. Проверяемые согласные в корне слова. Слова с непроверяемым
написанием. Корни с чередованием. Гласные после шипящих и Ц.
Морфемика, словообразование, орфография. Состав слова. Морфема. Основа слова.
Основные способы образования слов в русском языке. Правописание приставок. И – Ы после
приставок. Разделительные Ъ и Ь. Правописание сложных слов.
Лексика
и
фразеология.
Лексико-фразеологический
разбор.
Грамматикоорфографические упражнения
Морфология и орфография. Принципы классификации частей речи в русском языке.
Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки знаменательных
частей речи. Служебные части речи и их грамматические признаки.
Морфология и орфография. Принципы классификации частей речи в русском языке.
Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки знаменательных
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частей речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. Прописная и строчная буква.
Правописание суффиксов и окончаний существительных. Употребление существительных в речи.
Имя прилагательное. Значение, грамматические признаки, синтаксическая роль.
Правописание суффиксов и окончаний прилагательных. Употребление прилагательных в речи.
Имя числительное. Значение, грамматические признаки, синтаксическая роль. Склонение
числительных. Правописание числительных. Употребление в речи.
Местоимение. Значение, грамматические признаки, синтаксическая роль. Правописание
местоимений. Использование в речи.
Глагол и глагольные формы. Значение, грамматические признаки, синтаксическая роль.
Правописание суффиксов и окончаний глагола. Причастие и деепричастие как особые формы
глагола. Правописание основных суффиксов и падежных окончаний причастий. Употребление
глаголов и глагольных форм в речи.
Наречие. Значение, грамматические признаки, синтаксическая роль. Правописание
наречий. Употребление в речи.
Служебные части речи. Значение, грамматические признаки, синтаксическая роль.
Предлог. Союз. Частица. Правописание, употребление в речи.
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. Словосочетание.
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор
словосочетания.
Предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения
простые и сложные.
Простое предложение. Виды пре

дложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске.
Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре.
Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между
подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения.
Второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания
в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и
неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных
приложениях. Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных
членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные
приложения. Обособленные дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие,
пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические
конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при
словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания
при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях.
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при междометиях.
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в
сложносочинённом
предложении.
Синтаксический
разбор
сложносочинённого
предложения. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним
придаточным. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими
придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Синонимия
разных типов сложного предложения.
Предложения с прямой и косвенной речью. Способы передачи чужой речи.
Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания
при цитатах.
Употребление
знаков
препинания.
Сочетание
знаков
препинания.
Вопросительные и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки
препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания.
Авторская пунктуация.
Лексика. Тропы как выразительные средства языка. Фигуры речи как
выразительные средства языка. Синонимы, антонимы, омонимы, заимствованные слова.
Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание,
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рассуждение. Стили речи.
Содержание учебного предмета отдельно на 10 и 11 класс, тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы,
определяется рабочими программами по предмету.
Литература
Введение. Литература и общественная жизнь России в середине 19 века. Журналы
и литературная критика 50-60 г. 19 в. Демократы против теории «чистого искусства».
А.Н.Островский – создатель русского национального театра. Пьеса «Гроза».
Незаурядность характера Катерины. Трагическая острота ее конфликта с «темным
царством». Оценка пьесы в русской критике.
И.С.Тургенев. Краткий очерк жизни и творчества. Роман «Отцы и дети».
Проблемы поколений, самовоспитания, жизненной активности и вечных человеческих
ценностей. Споры вокруг романа.
И.А.Гончаров. «Свет» и «тени» в характере Обломова. Исторические и
социальные корни обломовщины. Обломов и Штольц как средство выражения авторской
позиции. Роман «Обломов» в русской критике.
Н.А.Некрасов. Тема народа в лирике поэта. Некрасов о себе как о поэте и
гражданине. «Поэт и гражданин».
«Я лиру посвятил народу своему». «Элегия». Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
Из поэзии 19 века. Ф.И.Тютчев. Стихи. А.А.Фет. Стихи.
Л.Н.Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Роман – эпопея «Война и
мир». Народ и личность – одна из главных проблем романа. Богатая внутренняя жизнь
главных героев романа, поиски ими смысла жизни. «Мысль народная» в романе. Кутузов
и Наполеон. Правдивое изображение войны и основных ее героев. Единство картин войны
и мира, картины природы в романе. Мировое значение творчества Толстого.
Ф.М.Достоевский. Очерк жизни и творчества. Роман «Преступление и наказание».
Многоплановость и сложность социально-психологического конфликта в романе.
Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его теории. Личная
ответственность человека за себя и за судьбы мира.
Н.С.Лесков. Повесть «Очарованный странник». Иван Флягин как выразитель
особенностей национального характера.
М.Е.Салтыков – Щедрин. Сказки.
А.П.Чехов. «Вишневый сад»
Мировое значение русской литературы.
Введение. Особенности литературы ХХ века. Литература рубежа веков.
Модернистские течения.
А.П. Чехов. Рассказы 90-х годов
А.И. Куприн. Повести «Олеся», Гранатовый браслет».
И.А. Бунин. Рассказы.
М. Горький. Рассказы. Пьеса «На дне».
Поэзия Серебряного века. А.А. Блок. Стихи. Поэма «Двенадцать».
С.А. Есенин. Стихи. Поэма «Анна Снегина».
В.В. Маяковский. Стихи. Вступление к поэме «Во весь голос».
А.А. Ахматова. Стихи. Поэма «Реквием».
М.А. Шолохов. «Донские рассказы». Роман – эпопея «Тихий Дон».
М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита».
Е. Замятин. Роман – утопия «Мы».
А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Из литературы второй половины ХХ века.
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Содержание учебного предмета отдельно на 10 и 11 класс, тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы,
определяется рабочими программами по предмету.
Английский язык
Тесные узы. Введение лексики по теме модуля: «Интересы подростов. Характер.
Внешность». Обобщение грамматики по теме: «Настоящее неопределённое и продолженное
время. Наречия частотности. Предлоги since/for». Алгоритм написания письма. Типы писем.
Уголок культуры «Подростковая мода в Великобритании». Развитие навыков диалогической и
монологической речи по экологической теме: «Цикл переработки». Дискуссия по теме: «Планы на
будущее».
Подростки и деньги. Введение лексики по теме модуля: «Юные потребители
Великобритании. Любимые занятия подростков. Описание личности». Обобщение грамматики по
теме: «Инфинитив, -ing форма, инфинитив с/без частицы to». Развитие навыков письменной речи.
Написание коротких сообщений. Уголок культуры: «Знаменитые спортивные события в
Великобритании». Анкетирование: «Насколько ответственно ты относишься к деньгам». Развитие
навыков диалогической и монологической речи по экологической теме: «Чистый воздух в доме».
Дискуссия по теме: «Знаменитые спортсмены России».
Образование и карьера. Введение лексики по теме модуля: «Школы всего мира.
Карьера». Обобщение грамматики по теме: «Образование будущего времени. Способы выражения
будущего времени». Развитие навыков письменной речи. Написание официального письма.
Составление резюме. Сопроводительное письмо. Уголок культуры: «Высшая школа Америки»
Развитие навыков диалогической и монологической речи по экологической теме: «Животные,
находящиеся на грани вымирания». Дискуссия по теме: «Российские школы».
Охрана окружающей среды. Введение лексики по теме модуля: «Защита окружающей
среды». Обобщение грамматики по теме: «Модальные глаголы». Развитие навыков письменной
речи. Эссе. Способы выражения согласия/несогласия. Уголок культуры: «Великие барьерные
рифы». Развитие навыков диалогической и монологической речи по экологической теме:
«Тропики», «Фотосинтез». Дискуссия по теме: «Путешествие по Волге».
Каникулы. Введение лексики по теме: «Путешествие. Проблемы и огорчения».
Обобщение грамматики по теме: «Артикль. Причастия настоящего и прошедшего времени.
Образование прошедшего времени». Развитие навыков письменной речи. Составление рассказов.
Описание событий. Выражение чувств. Электронное письмо-рассказ о выходных и погоде. Уголок
культуры: Путешествие по реке Темза». Развитие навыков диалогической и монологической речи
по экологической теме: Загрязнение водных ресурсов». Дискуссия по теме: «Озеро Байкал».
Здоровое питание. Введение лексики по теме: «Здоровое питание – за и против».
Обобщение грамматики по теме: «Сослагательное наклонение (3 типа). Фразовый глагол to give.
Придаточные уступительные предложения». Развитие навыков письменной речи. Доклад. Отчет.
Структура доклада. Уголок культуры: «Праздник в Шотландии». Развитие навыков диалогической
и монологической речи по экологической теме: «Органическое земледелие». Дискуссия по теме:
«Любимые блюда в Росси».
Развлечения. Введение лексики по теме: «Развлечения для подростков». Обобщение
грамматики по теме: «Страдательный залог». Развитие навыков письменной речи. Описание
фильма, телепрограммы, книги, музыки. Уголок культуры: «Музей Мадам Тюссо». Развитие
навыков диалогической и монологической речи по экологической теме: «Изготовление и экономия
бумаги». Дискуссия по теме: «Балет Большого театра».
Технологии. Введение лексики по теме: «Роль современных гаджетов в жизни
подростков». Обобщение грамматики по теме: «Косвенная речь. Вопросы в косвенной речи».
Развитие навыков письменной речи. Сочинение о фактах/событиях с выражением собственных
чувств и суждений. Уголок культуры: «Изобретения великих ученых Великобритании». Развитие
навыков диалогической и монологической речи по экологической теме: «Создание
альтернативных источников энергии». Дискуссия по теме: «Покорение космоса в России».
Семья и взаимоотношения. Лексика и идиоматические выражения, описывающие семью,
взаимоотношения между родственниками. Времена группы Present, Past, Future. Грамматические
конструкции used to – be/get used to. Фразовые глаголы (come). Диалогическая речь: выражение
жалобы, извинения, их принятие или неприятие. Чтение тематических текстов с общим, полным
пониманием, поисковое чтение. Сочинение – описание.
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Стресс и способы его преодоления. Лексика по теме «Стресс». Идиомы с числительными.
Придаточные предложения цели, результата, причины. Относительные придаточные предложения.
Фразовые глаголы (put). Выражения с предлогами. Диалог-интервью. Убеждение и реакция на
убеждение. Способы выражения отрицательных эмоций, сочувствия и приободрения. Чтение
текстов с общим, полным пониманием и поисковое чтение. Написание неофициального письма и
e-mail.
Закон и преступление. Лексика, описывающая права и обязанности человека. Лексика по
теме Закон и Преступность. Фразовые глаголы (keep). Конструкции с инфинитивом с и без
частицы to, конструкции с ing – формами. Диалогические умения, позволяющие выразить гнев,
негодование. Написание сочинения-рассуждения на предложенную тему. Чтение тематических
текстов с общим и полным пониманием прочитанного, поисковое чтение.
Здоровье. Лексика, описывающая болезни и недомогания. Идиомы описания здоровья.
Пассивный залог. Каузативные конструкции. Фразовые глаголы (go). Устойчивые конструкции с
предлогами. Диалогические умения в рамках ситуации «На приеме у врача». Диалоги,
использующие конструкции для предложения помощи, ее принятия или отказа. Чтение
тематических текстов с общим, полным пониманием, а также чтение с извлечением необходимой
информации. Письменная речь: описание события.
Дом. Лексика, описывающая дом и окружающие территории. Идиомы, связанные с
различными частями дома. Модальные глаголы. Фразовые глаголы (do), устойчивые выражения с
предлогами. Диалогические умения, способы выражения беспокойства. Диалог-интервью с
человеком, живущим на улице/бездомным. Чтение тематических текстов с общим, полным
пониманием, поисковое чтение. Написание доклада.
Технологии будущего. Лексика по теме «Космос». Лексика по теме «Газеты и средства
массовой информации». Идиомы с глаголами talk и speak. Косвенная речь. Фразовые глаголы
(talk). Устойчивые фразы с предлогами. Диалогические умения, позволяющие выразить и описать
личные планы на будущее и желания. Чтение тематических текстов с общим, полным
пониманием, поисковое чтение. Написание эссе с аргументами за и против.
Надежды и мечты. Лексика по теме «Образование». Идиоматические выражения по теме
«Школа». Лексика, описывающая качества личности человека. Грамматика – условные
предложения. Фразовые глаголы (carry). Устойчивые предложные фразы и сочетания. Чтение
тематических текстов с общим, полным пониманием, просмотровое чтение. Диалогические и
монологические умения, позволяющие расспросить, ответить и рассказать о своих планах на
будущее. Написание официального письма.
Путешествия. Лексика, описывающая путешествие самолетом. Лексика, описывающая
географические объекты. Грамматика – конструкции с инверсией. Фразовые глаголы (check).
Единственное и множественное число существительных. Причастие II. Лексика и идиомы,
описывающие погоду и явления природы. Диалогические и монологические умения,
описывающие место, которое хотелось бы посетить. Диалог - запрос разрешения. Чтение
тематических текстов с общим пониманием, поисковое и изучающее чтение. Письменные навыки
описания идеального места для путешествия. Повторение.
Содержание учебного предмета отдельно на 10 и 11 класс, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, определяется рабочими
программами по предмету.
История
Введение. Цивилизации древнего мира и раннего средневековья.
Древняя Русь.
1.1. Восточные славяне в древности. Образование Киевской Руси.
1.2. Киевская Русь как раннефеодальное общество. Крещение Руси.
1.3. Русские княжества и земли в XII – XIII в.в. Исторические «вызовы» Запада и Востока XIII
в.
От Руси к России. Становление и развитие Московского царства (XIV – XVII в.в.)
2.1. Возвышение Москвы. Образование централизованного государства.
2.2. Становление российского самодержавия. «Москва – третий Рим».
2.3. Общенациональный кризис XVII в. «Смутное время».
2.4. Эпоха первых Романовых и политика «разумного консерватизма».
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2.5. Начало Нового времени. Россия и мир к концу XVII в.
Россия в XVIII в. Образование Российской империи.
3.1. Эпоха Петра I и ее противоречия.
3.2. Эволюция политического строя в XVIII в. «Просвещенный абсолютизм».
3.3. Модернизация «сверху». Европейские революции XVIII в. и «Восточный вопрос» как
факторы неорганической модернизации.
3.4. Россия в мировом пространстве. Противоречия развития.
Россия XIX в. Становление индустриальной цивилизации.
4.1. Россия и мир в эпоху наполеоновских войн. Новая расстановка сил в мире.
4.2. Общественно-политическая жизнь в первой половине XIX в. Кризис феодальнокрепостнической системы.
4.3. Реформы 60-х – 90-х гг. XIX в. Особенности и противоречия становления индустриальной
цивилизации в России.
4.4. Идейная борьба в пореформенной России. Возникновение партий.
Россия и мир в начале ХХ века
1.1. Россия в системе мирового рынка и международных отношений. Основные тенденции в
развитии российского общества.
1.2. Первая российская революция, ее итоги и последствия.
1.3. Реформы и реформаторы. Судьба реформаторства в России.
Первая мировая война и революционные потрясения
2.1. Первая мировая война как катализатор революций 1917 г.
2.2. Гражданская война, ее итоги и последствия.
2.3. От республики Советов к СССР. Всемирно-историческое значение революций в России.
Социалистический эксперимент в СССР (20-е – 30-е г.г. ХХ в.)
3.1. Становление Сталинского режима, его особенности и последствия.
3.2. От НЭПа к большевистской модернизации. Итоги модернизации.
3.3. СССР и мир к концу 30-х г.г. ХХв. Назревание новой мировой войны.
Вторая мировая война и ее итоги
4.1. Начало Второй мировой войны. Расстановка сил в мире.
4.2. Великая Отечественная война, ее периоды и итоги.
4.3. Становление и развитие Антигитлеровской коалиции. Роль СССР в Победе над
фашистской Германией и милитаристской Японией.
4.4. Новое противостояние и начало Холодной войны.
4.5. Становление биполярного мира, его особенности.
СССР и мир во второй половине ХХ в.
5.1. СССР в системе международных отношений (50-е – 80-е г.г.)
5.2. От «Оттепели» к «эпохе Застоя». Кризис советской модели развития.
5.3. Причины и противоречия Перестройки. Распад СССР.
5.4. Духовная жизнь. Культура СССР: от соцреализма к свободному творчеству.
Россия в современном мире
6.1. Становление новой России.
6.2.Мир на рубеже ХХ – ХХI в.в.
Содержание учебного предмета отдельно на 10 и 11 класс, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, определяется рабочими
программами по предмету.
Обществознание
Введение. Роль и место общественных наук в современном обществе.
Общество и человек. Общество как сложная динамичная система. Природа человека.
Человек в системе социальных связей. Природа человека. Человек как духовное существо.
Деятельность как способ существования людей. Виды и формы деятельности. Познание и
проблема истинности знаний. Познавательная деятельность и ее виды.
Основные сферы общественной жизни. Сфера духовной жизни. Культура и духовная
жизнь общества. Образование и наука в современном обществе. Экономическая сфера общества,
ее роль в жизни общества. Социальная сфера. Социальная структура общества и социальные
взаимодействия. Система социального контроля. Роль семьи в современном обществе.Нации и
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межнациональные отношения. Культура межнациональных отношений. Политическая сфера.
Политическая система общества. Власть и политика. Демократия как политическая система и
режим. Гражданское общество как основа демократии.
Право как особая система норм. Право в системе социальных норм. Правовое
государство.Современное российское законодательство, его особенности. Правосознание и
правомерное поведение. Правовая культура личности.
Экономическая жизнь общества. Роль экономики в жизни общества. Экономика: наука и
хозяйство. Экономический рост и развитие. Рыночные отношения в экономике. Фирма в
экономике. Правовые основы предпринимательской деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе.
Экономика и государство. Финансы в экономике. Занятость и безработица. Мировая экономика.
Экономическая культура.
Социальная сфера. Социальная структура общества. Социальные нормы и
отклоняющееся поведение. Нации и межнациональные отношения. Семья и быт. Гендер социальный пол. Молодежь в современном обществе. Демографическая ситуация в современной
России.
Политическая жизнь общества. Политика и власть. Политическая система. Гражданское
общество и правовое государство. Демократические выборы. Политические партии и партийные
системы. Политическая элита и политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое
поведение. Политический процесс и культура политического участия.
Содержание учебного предмета отдельно на 10 и 11 класс, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, определяется рабочими
программами по предмету.
Основы безопасности жизнедеятельности
Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях.
Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного
существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях
автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения по
азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня.
Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила самозащиты от
насильников и хулиганов. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при
встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном
месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной
криминогенной опасностью: на рынке, на стадионе, на вокзале и др.
Уголовная
ответственность
несовершеннолетних.
Особенности
уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную
работу транспорта. Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое
нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность
за хулиганские действия и вандализм.
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района
проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил
поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов,
предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях,
эвакуация и др.)
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура,
задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности
граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности.
Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. Основные
законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности
граждан (Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера». Закон РФ «О безопасности», федеральные законы «О
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пожарной безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне» и др.). Краткое содержание
законов, основные права и обязанности граждан.
Гражданская оборона, основные понятия, определения, задачи. Гражданская оборона,
история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей,
возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. Организация
управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской
обороной.
Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите
населения. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на организм.
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные обычные средства поражения, их
поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств
поражения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!» Передача речевой информации о
чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действие населения по сигналам оповещения о
чрезвычайных ситуациях.
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного
и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение
защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в
защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях).
Средства индивидуальной защиты населения. Основные средства защиты органов
дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и
профилактики. Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами
индивидуальной защиты.
Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных
ситуаций. Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ,
организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. Организация
гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской
обороны образовательного учреждения. Обязанности учащихся.
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши допризывного
возраста. Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей
среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и
укрепления здоровья - социальная потребность общества.
Основные инфекционные заболеваниях, их классификация и профилактика.
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций.
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи
инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни - 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 (умственная и
физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов
жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима
труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств.
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Основные
понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов 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.
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности.
Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для
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обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. Физиологические
особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья.
Правила использования факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходимость
выработки привычек к систематическому выполнению закаливающих процедур.
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные
последствия вредных привычек. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека,
социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической
работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные
части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и
его влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и
культура в быту.
История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил
Московского государства в XIV- XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XIV
века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в
России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание Советских
Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации,
основные предпосылки проведения военной реформы.
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск.
История их создания и предназначение. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды
Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение,
обеспечение высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые
задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место
в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил.
Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. Реформа
Вооруженных Сил России, ее этапы и их основное содержание.
Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной
политики РФ по военному строительству. Пограничные войска Федеральной пограничной
службы Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства
правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска
гражданской обороны, их состав и предназначение.
Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества.
Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника Отечества,
источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление
служить ее интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности
военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить
воинский долг.
Памяти поколений - дни воинской славы России. Дни воинской славы России - дни
славных побед, сыгравшие решающую роль в истории России. Основные формы увековечения
памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы
России.
Дружба, войсковое товарищество - основа воинской боевой готовности частей и
подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых
условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая
традиция Российской армии и флота.
Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. Боевое
Знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения,
истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его
хранения и содержания.
Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
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История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные
награды СССР и России, звание «Герой Советского Союза», звание «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
отставку.
Основы подготовки гражданина к военной службе. Начальная военная подготовка в
войсках. Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской части.
Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в военное и мирное
время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в мирное время по подготовке к защите
Отечества. Ознакомление обучающихся с расписанием занятий и распорядком дня на время
учебных сборов, с требованиями к правилам безопасности во время занятий с оружием и на
военной технике. Значение учебных сборов в практической подготовке обучающихся к военной
службе.
Размещение и быт военнослужащих. Размещение военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву; содержание помещений. Противопожарная защита. Охрана
окружающей среды. Распределение служебного времени и повседневный порядок. Распределение
времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка.
Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из расположения части. Посещение
военнослужащих.
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. Назначение и состав суточного
наряда воинской части. Подготовка суточного наряда.
Организация караульной службы, обязанности часового. Организация караульной
службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка караулов. Часовой. Обязанности часового.
Строевая подготовка. Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка
правил воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Строи отделения. Строи взвода.
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.
Огневая подготовка. Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата;
чистка, смазка и хранение автомата. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения
огня из автомата. Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба.
Тактическая подготовка. Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности
солдата в бою, передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и
порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки.
Физическая подготовка. Разучивание упражнений утренней физической зарядки.
Проведение занятий по физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к новому
пополнению воинских частей.
Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие понятия и определения.
Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной
жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые
необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи.
Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. Болезни, передаваемые
половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению БППП. Меры
профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью.
СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути
заражения. СПИД - это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИД. Ответственность за заражение ВИЧинфекцией.
Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Брак и семья, основные
понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности
супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей.
Первая доврачебная помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте
(практические занятия). Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт,
возможные причины и возникновение. Первая доврачебная помощь при острой сердечной
недостаточности и инсульте.
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Первая доврачебная помощь при ранениях (практические занятия). Виды ран и общие
правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила
наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью.
Первая доврачебная помощь при травмах (практические занятия). Первая
доврачебная помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорнодвигательного аппарата. Первая доврачебная помощь при черепно-мозговой травме. Первая
доврачебная помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника.
Первая доврачебная помощь при остановке сердца. Понятие клинической смерти и
реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила проведения сердечно-легочной
реанимации.
Международное гуманитарное право (МГП). История возникновения «права войны»,
основные понятия, участники МГП. Женевские и Гаагские конвенции. Запрещённые средства и
методы борьбы. Формы ответственности. Комбатант. Правила поведения комбатантов в бою. Лица
и объекты особой международной защиты, их отличительные знаки. Деятельность организации
Красного Креста и Красного Полумесяца в рамках международного гуманитарного права. Работа
городского комитета Красного Креста.
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 и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
Организация воинского учета и его предназначение. Организация воинского учета.
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
обязательной подготовки гражданина к военной службе. Основные требования к индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, операторские, связи и наблюдения,
водительские и др.)
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления
добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными видами
спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную
подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных
кафедрах в образовательных учреждениях профессионального высшего образования.
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования
граждан при постановке на воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и
медицинского обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет.
Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе.
Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке
их на воинский учет.
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Увольнение с военной службы.
Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных
сборов.
Правовые основы военной службы. Конституция Российской Федерации, федеральные
законы: «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной
службе». Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и
вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу
военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы,
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты
международного права.
Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ - закон воинской жизни. Общевоинские
уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Устав
внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и караульной службы
Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ, Строевой Устав
Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные положения.
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Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу. Время призыва
на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и
предоставления отсрочек. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.
Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской
части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас.
Воинские звания военнослужащих ВС Российской Федерации. Военная форма одежды.
Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной
службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную
службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
Права и ответственность военнослужащих. Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная
дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и
матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления
против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими, самовольное оставление части и др.).
Альтернативная гражданская служба. Федеральный закон «Об альтернативной
гражданской службе». Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой
деятельности в интересах общества и государства. Право гражданина на замену военной службы
по призыву альтернативной гражданской службой. Сроки альтернативной гражданской службы
для разных категорий граждан. Время, которое не засчитывается в срок альтернативной
гражданской службы. Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой.
Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника
Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством
носить свое воинское звание - защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре,
традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому
долгу и военной присяге, готовность в любую минуту 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 военной 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 свою
выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в
условиях современного боя.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности
и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности
воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Общие требования
воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки
молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и моральноэтическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости членов
воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).
Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров
и начальников. Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил РФ. Важность
соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, - постоянно
поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в
себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои
обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении
воинского долга проявлять разумную инициативу.
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ. Как стать
офицером Российской Армии. Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как
средство обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия
России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого
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контингента.
Содержание учебного предмета отдельно на 10 и 11 класс, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, определяется рабочими
программами по предмету.
Физическая культура
Общетеоретические и исторические сведения:
 понятие о физической культуре личности;
 физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья;
 правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях
физическими упражнениями;
 формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности;
 вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры;
 основы организации двигательного режима;
 современное олимпийское и физкультурно-массовое движение;
 правовые основы физической культуры и спорта;
 основные формы и виды физических упражнений;
 особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями;
 способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими
упражнениями;
 организация и проведение спортивно-массовых соревнований;
 понятие телосложения и характеристика его основных типов;
 способы регулирования массы тела человека;
 современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений.
Виды спорта:
Легкая атлетика – техника низкого старта до 30 м. Скоростной бег на 60м. Бег на
результат 100м. Эстафетный бег. Длительный бег на 3000м(юноши) и 2000м(девушки).
Прыжки в длину с разбега. Метание малого мяча в горизонтальные и вертикальные цели.
Техника безопасности.
Гимнастика с элементами акробатики - строевые упражнения на месте и в движении,
общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов (в парах и индивидуально).
Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой,
с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Акробатические упражнения: кувырок назад в
упор стоя ноги врозь; переворот боком; длинный кувырок; стойка на голове и руках;
комбинации из ранее изученных приемов. Техника безопасности.
Спортивные игры:
Волейбол – комбинации из основных элементов техники передвижений (перемещения в
стойке, остановки, ускорения). Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. передача мяча
сверху, стоя спиной к цели. Верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. Прямой нападающий
удар с переводом. Техника блокирования. Индивидуальные и групповые тактические действия в
нападении и в защите. Техника безопасности
Футбол – совершенствование техники перемещений и владения мячом; обманные
движения(финты). Ведение мяча с препятствиями. Техника ударов по мячу (удар по летящему
мячу средней частью подъема); остановки мяча (стопой, грудью). Техника защитных действий
(отбор мяча толчком плеча в плечо). Групповые тактические действия в защите и в нападении.
Техника безопасности.
Баскетбол –комбинации по технике передвижений (перемещения в стойке, остановка,
поворот, ускорения); передача мяча одной рукой снизу, от плеча на месте и в движении (в парах,
тройках, квадрате, круге); ведение мяча (приемы обыгрывания защитника); броски одной и двумя
руками в прыжке, штрафной бросок; техника защитных действий(вырывание и выбивание).
Индивидуальные и командные действия в защите. Техника безопасности.
Содержание учебного предмета отдельно на 10 и 11 класс, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, определяется рабочими
программами по предмету.
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
относится к предметной области «Математика и информатика», входит в обязательную часть
учебного плана Лицея, изучается на углубленном уровне.
При изучении учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия» делится на два модуля: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия»,
оценивание осуществляется отдельно по каждому модулю.
Основное содержание учебного предмета
Введение. Множества, логика. индукция, начала комбинаторики. Вещественные числа.
Понятия высказывания и предиката, операции над высказываниями и предикатами. Множество:
способы задания множеств, множество истинности предикатов, операции над множествами.
Парадокс Рассела. Метод математической индукции и его применение, начала комбинаторики.
Правила суммы и Произведения. Перестановки, размещения и сочетания. Бином Ньютона.
Понятие о множестве вещественных чисел. Мощность множества. Общие свойства уравнений и
неравенств: равносильность и следование, уравнения и неравенства с модулем. Метод интервалов.
Целые числа. Деление с остатком целых чисел. Сравнения. Перебор остатков. Делимость.
Простые числа. Основная теорема арифметики. НОД и НОК целых чисел. Алгоритм Евклида.
Многочлены. Общее определение многочлена. действия с многочленами от одной
переменной. Метод неопределенных коэффициентов, деление многочленов с остатком. Теорема
Безу и схема Горнера. Количество корней многочлена. Симметрические многочлены и теореме
Виета.
Функции. Определения отображения и функции. Виды отображений. Основные свойства
функций: монотонность и экстремумы, четность, периодичность, асимптоты. Графики функций и
их преобразования.
Степень, корень, логарифм. Определение и свойстве степени с рациональным
показателем, представление о степени с вещественным показателем. Степенная и показательная
функции. Логарифм числа. Логарифмическая функция.
Тригонометрия. Обобщенный угол и изображение вещественных чисел точками
тригонометрической окружности. Определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс и простейшие тригонометрические уравнения и
неравенства. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Формулы сложения,
приведения. двойных углов, половинных углов, понижения степени. преобразования суммы в
произведение и произведения в сумму. Тригонометрические и обратные тригонометрические
функции. Решение тригонометрических уравнений.
Производная и интеграл. Определение последовательности. Свойства последовательности
(ограниченность и замкнутость) и специфические способы их выявления. Определение пределов
последовательности. Свойства пределов, связанные с неравенствами. Бесконечно малые и
бесконечно большие последовательности. Свойства пределов, связанные с арифметическими
действиями. Число е. Подпоследовательности и пределы. Понятие предела функции в точке и на
бесконечности. Асимптоты графика, непрерывность функции в точке и на множестве. Основные
теоремы о непрерывных функциях. Определение производной ее геометрический и физический
смысл, правила вычисления производных, первообразная и неопределенный интеграл, применение
производной к исследованию функции, основные теоремы дифференциального исчислении.
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная.
Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула НьютонаЛейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.
Элементы теории вероятностей. Понятие вероятности. Классическое, геометрическое и
общее определении вероятности. Колмогоровское определение вероятности. Условная
вероятность. Формула полной вероятности и формула Байеса. Дискретные случайные величины и
их числовые характеристики. Представление о нормальном распределении.
Уравнения и неравенства. Общие методы и приемы решения уравнений. Задачи с
параметром и методы их решения. Иррациональные уравнения и неравенства.
тригонометрические уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства.
Нестандартные методы решения уравнений и неравенств.

84

Геометрия
Введение в курс геометрии. Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии
(точка, прямая, плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом.
Параллельность прямых и плоскостей. Пересекающиеся, параллельные и
скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность плоскостей, признаки и
свойства. Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и
параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды.
Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости,
признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между
прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости.
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол
двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Многогранники. Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника.
Развертка. Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основание,
боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Прямая и наклонная призма. Правильная
призма. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрия в кубе, в
параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая
и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Представление о правильных
многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание
векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.
Метод координат в пространстве. Движение. Прямоугольная система координат в
пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами вектора и координатами точек.
Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Вычисление углов между прямыми и
плоскостями. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный
перенос.
Цилиндр, конус и шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие
конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы.
Взаимное расположение сферы и плоскости Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.
Объёмы тел. Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой
призмы. Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью определенного интеграла. Объём
наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объём шарового сегмента,
шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы.
Некоторые сведения из планиметрии. Углы и отрезки, связанные с окружностью.
Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола, парабола.
Содержание учебного предмета отдельно на 10 и 11 класс в сооответствии с выбранными
учебниками, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы, определяется рабочими программами по предмету.
Физика
Учебный предмет «Физика» относится к предметной области «Естественные науки»,
входит в обязательную часть учебного плана Лицея, изучается на углубленном уровне.
Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. Что изучает физика.
Органы чувств как источник информации об окружающем мире. Эксперимент. Закон. Теория.
Механика. Кинематика материальной точки (Равномерное и равноускоренное движение;
свободное падение; баллистическое движение; периодическое движение). Динамика материальной
точки (Законы Ньютона; закон всемирного тяготения; силы упругости, трения, тяжести, вес).
Законы сохранения (Импульс материальной точки; закон сохранения импульса. Механическая
работа и мощность. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии). Динамика
периодического движения (Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс).
Релятивистская механика. (Постулаты теории относительности. Относительность времени. Закон
сложения скоростей. Связь массы и энергии).
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Молекулярная физика. Молекулярная структура вещества (Характеристики атомов и
молекул. Агрегатные состояния вещества). Молекулярно-кинетическая теория идеального газа
(Основное уравнение МКТ. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы). Термодинамика
(Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Первый закон термодинамики.
Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики). Жидкость и пар
(Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Поверхностное
натяжение. Смачивание и капиллярность). Твердое тело (Плавление и кристаллизация. Структура
твердых тел. Механические свойства твердых тел). Механические и звуковые волны
(Периодические волны. Отражение волн. Стоячие волны. Звуковые волны).
Электродинамика (Электростатика). Силы взаимодействия неподвижных зарядов
(Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность
электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей). Энергия электромагнитного
взаимодействия неподвижных зарядов (Работа электростатического поля. Потенциал. Разность
потенциалов. Электрическое поле в веществе. Проводники и диэлектрики в электростатическом
поле. Электроемкость. Конденсатор. Энергия электростатического поля).
Электродинамика. Постоянный ток (Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Закон
Ома для однородного проводника. Сопротивление. Соединение проводников. Закон Ома для
замкнутой цепи. Закон Джоуля-Ленца). Магнитное поле (Магнитное поле тока. Действие
магнитного поля на проводник с током и заряженную частицу. Масс-спектрограф и циклотрон.
Магнитный поток. Магнитное поле в веществе). Электромагнетизм (Электромагнитная индукция.
Опыты Герца. Генерирование переменного тока. Резистор, конденсатор и катушка в цепи
переменного тока. Свободные электромагнитные колебания. Полупроводниковый диод.
Транзистор).
Электромагнитное излучение. Излучение и прием электромагнитных волн.
(Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Давление и импульс
электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн). Геометрическая оптика. (Принцип
Гюйгенса. Преломление света. Дисперсия света. Построение изображений и хода лучей при
преломлении света. Линзы. Оптические приборы). Волновая оптика. (Интерференция света.
Дифракция света. Дифракционная решетка). Квантовая теория электромагнитного излучения и
вещества. (Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые
свойства частиц. Поглощение и излучение света атомами).
Физика высоких энергий и элементы астрофизики. Физика атомного ядра. (Состав
атомного ядра. Энергия связи. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная
радиоактивность. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивное излучение.
Биологическое действие радиоактивных излучений). Элементарные частицы. (Классификация
элементарных частиц. Лептоны. Адроны. Взаимодействие кварков). Строение вселенной.
(Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Наша и другие галактики. Современные
взгляды на строение и эволюцию Вселенной).
Содержание учебного предмета отдельно на 10 и 11 класс в сооответствии с выбранными
учебниками, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы, определяется рабочими программами по предмету.
Астрономия
Введение в астрономию. Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения.
Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними.
Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как работают самые
крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что
увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы.
Астрометрия. Звёздное небо и видимое движение небесных светил. Какие звёзды входят в
созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное
движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят
экваториальную систему небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных
координат. Видимое движение планет и Солнца. Петлеобразное движение планет, попятное и
прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца
по эклиптике. Движение Луны и затмения. Фазы Луны и синодический месяц, условия
наступления солнечного и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и
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предсказания затмений.Время и календарь. Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический
год. Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и
григорианский календари.
Небесная механика. Гелиоцентрическая система мира. Представления о строении
Солнечной системы в античные времена и в средневековье. Гелиоцентрическая система мира,
доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них,
парсек. Законы Кеплера. Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона
Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел.
Космические скорости. Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл.
Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. Межпланетные перелёты. Понятие
оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов. Луна и её
влияние на Землю. Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и
Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и
предварение равноденствий.
Строение солнечной системы. Современные представления о Солнечной системе. Состав
Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия.
Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. Планета Земля. Форма и
размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата
Земли. Планеты земной группы. Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй.
Как парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь
на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. Планеты-гиганты. Физические
свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера
Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. Планеты-карлики и их свойства. Малые тела
Солнечной системы. Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов
Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа
метеоров и метеоритов. Метеоры и метеориты. Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их
радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных
метеоритов. Природа метеоритных кратеров.
Астрофизика и звёздная астрономия. Практическая астрофизика и физика Солнца.
Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики телескопов рефракторов и
рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. Солнце. Основные
характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава Солнца.
Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу.
Внутреннее строение Солнца. Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный
источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра
Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от
Солнца. Звёзды. Основные характеристики звёзд. Определение основных арактеристик звёзд:
массы, светимости, температуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд и её
физические основы. Диаграмма «спектральный класс» – светимость звёзд, связь между массой и
светимостью звёзд. Внутреннее строение звёзд. Строение звезды главной последовательности.
Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и
чёрные дыры. Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара.
Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. Двойные, кратные и
переменные звёзды. Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды.
Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска
цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды – маяки во
Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. Новые и
сверхновые звёзды. Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными
двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв
на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек
сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе
тесной двойной звезды – вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце
своей эволюции – взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых
звёзд. Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. Расчёт продолжительности жизни звёзд
разной массы на главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после
исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и
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взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение
возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд.
Млечный Путь. Галактики. Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные
туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые
туманности в Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства
рассеянных звёздных скоплений.
Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений.
Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа
и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи.
Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре
Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры.
Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. Галактики. Как
классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных,
эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение
расстояния до них. Закон Хаббла. Вращение галактик и тёмная материя в них. Активные
галактики и квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие
галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в
них. Скопления галактик. Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение,
температура и масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в
скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура
распределения галактики скоплений галактик.
Строение и эволюция Вселенной. Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы
классической космологии. Закон всемирного тяготения и представления о конечности и
бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими
представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей
теории относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств
пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. Расширяющаяся
Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими
свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и
возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. Образование
химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования
его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности
вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое
излучение – излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния
материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения.
Почему необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели
Вселенной. Современные проблемы астрономии. Ускоренное расширение Вселенной и тёмная
энергия. Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного
расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает
массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. Обнаружение
планет возле других звёзд. Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых
спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет.
Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для
жизни на них. Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о возникновении и
существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых
цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям.
Содержание учебного предмета отдельно на 10 и 11 класс в сооответствии с выбранными
учебниками, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы, определяется рабочими программами по предмету.
Химия
Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей.
Научный эксперимент. Вывод.
Введение. Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск
закономерностей. Научный эксперимент. Вывод.
Теория строения органических соединений. Теория строения органических соединений.
Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных
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наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения органических
соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия
и изомеры.
Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического
сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан
и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз,
дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм
свободнорадикального галогенирования алканов.
Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности
(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение,
бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение этилена.
Полиэтилен.
Пропилен.
Стереорегулярность полимера.
Основные
понятия
химии
высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации.
Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием
сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование).
Натуральный и синтетический каучуки. Резина.
Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и
метановым способами. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и
применение ацетилена.
Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении
бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение.
Нефть и способы её переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и
крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе.
Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов.
Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы
и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один
представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.
Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование.
Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. Взаимное
влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия).
Получение и применение фенола.
Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о
кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция
поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение
формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы.
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных
карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами
металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной
кислоты.
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со
спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители
кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная.
Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные
жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мылa. Синтетические моющие средства (СМС).
Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем.
Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о
двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и
многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы.
Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара.
Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов.
Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов.
Амины.
Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как
ароматических. Осно́вность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его
свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов в
молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н.
Зинина. Применение анилина.
Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства
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аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами и
кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы.
Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических
аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе,
их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты.
Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение,
гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.
Нуклеиновые кислоты.
Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение
нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной
информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. Генетическая связь между классами
органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах.
Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения
синтетических
высокомолекулярных
соединений.
Получение
искусственных
высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. Строение
полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах. Термопластичные и
термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных
полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. Понятие о
химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. Классификация и
отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное
волокна, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, найлон),
полиэфирные (лавсан).
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН
среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия от
температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами.
Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве.
Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация
витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как
представитель жирорастворимых витаминов.
Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих
эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая
физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные
представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о
стероидных гормонах на примере половых гомонов.
Лекарства. Лекарственная химия. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества.
Наркомания, борьба с ней и профилактика.
Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических
веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов.
Строение вещества. Основные сведения о строении атома. Периодический закон и
строение атома. Ионная, ковалентная, металлическая, водородная химическая связь. полимеры.
Газообразные, жидкие, твердые вещества. Дисперсные системы. Состав вещества. Смеси.
Химические реакции. Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения
состава веществ. Классификация химических реакций, протекающих с изменением состава
веществ. Скорость химической реакции. Обратимость химической реакции. Химическое
равновесие и способы его смещения. Роль воды в химических реакциях. Гидролиз. Окислительновосстановительные реакции. Электролиз.
Вещества и их свойства. Металлы. Неметаллы. Кислоты. Основания. Соли. Генетическая
связь между классами неорганических и органических веществ.
Тематика практикума (в том числе электронного)
1. Определение элементного состава органических соединений.
2. Свойства этилового спирта. Свойства глицерина. Свойства уксусной кислоты. Свойства
жиров. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. Свойства глюкозы.
Свойства крахмала.
3. Свойства белков.
4. Решение экспериментальных задач по идентификации органических соединений.
5. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков.
6. Распознавание пластмасс и волокон.
7. Ознакомление с дисперсными системами.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Жесткость воды, устранение жесткости воды.
Реакции замещения меди железом в растворе медного купороса.
Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды.
Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца и
каталазы сырого картофеля
Различные случаи гидролиза солей.
Получение водорода взаимодействием кислот с цинком.
Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами, основаниями,
с солями.
Получение нерастворимых оснований.
Ознакомление с коллекцией металлов, неметаллов, кислот, оснований, минералов,
содержащих соли.
Практические работы:
Получение, собирание и распознавание газов
Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических
соединений

Содержание учебного предмета отдельно на 10 и 11 класс, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, определяется рабочими
программами по предмету.
Биология
Введение. Краткая история развития биологии. Биология как наука. Основные
направления развития современной биологии. Развитие биологии как науки. Методы
исследования в биологии: научный, описательный, сравнительный, исторический,
экспериментальный. Основные этапы научного исследования. Сущность жизни и свойства
живого. Уровни организации живой материи.
Основы цитологии. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и
Т.Шванн). Методы цитологии. Клеточная теория. Рольклеточной теории в становлении
современной естественнонаучной картины мира. Особенности химического состава клетки. Роль
неорганических (минеральных веществ, воды) и органических веществ (белков, липидов,
углеводов) в клетке и организмечеловека. Нуклеиновые кислоты, их роль в жизнедеятельности
клетки. АТФ и другие органические соединения клетки. Строение клетки. Основные части и
органоиды клетки, их функции. Сходства и различия в строении прокариотических и
эукариотических клеток. Сходство и различия в строении клеток растений, животных и грибов.
Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен. Автотрофное питание, фотосинтез.
Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации.
Удвоениемолекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках.
Ген.Генетический код. Синтез белка в клетке (транскрипция, трансляция). Регуляция
транскрипции трансляции в клетке и организме.
Размножение и индивидуальное развитие. Жизненный цикл клетки. Размножение –
свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размноженияорганизмов. Митоз,
амитоз, мейоз. Формы размножения организмов: бесполое и половое размножение. Развитие
половых клеток, оплодотворение. Двойное оплодотворение у растений. Индивидуальное развитие
организма (онтогенез). Типы онтогенеза. Метаморфоз. Периоды онтогенеза: эмбриональный и
постэмбриональный период. Репродуктивное здоровье. Негативное влияние веществ (алкоголя,
никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие организма.
Основы
генетики.
История
развития
генетики.
Генетика
–
наука
о
закономерностяхнаследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики.
Генетическаятерминология и символика. Закономерности наследования, установленные
Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Правило единообразия гибридов первого поколения.
Закон расщепления. Закон чистоты гамет. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание.
Неполное доминирование. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования
признаков. Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие неаллельных генов.
Цитоплазматическая наследственность. Генетическое определение пола. Признаки, сцепленные с
полом. Половые хромосомы. Аутосомы. Наследственная (мутационная) и ненаследственная
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(модификационная) изменчивость. Виды, причины и значение мутаций.
Генетика человека. Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье.
Проблемы генетической безопасности. Влияние мутагенов на организм человека.Значение
генетики для медицины и селекции. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной
инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое
значение, задачи и перспективы.
Основы учения об эволюции. Развитие эволюционного учения Ч.Дарвина. Вид, его
критерии. Популяции. Борьба за существование и её формы. Естественный отбор и его формы.
Изолирующие механизмы. Видообразование. Макроэволюция, её доказательства. Система
растений и животных. Главные направления эволюции органического мира.
Основы селекции и биотехнологии. Основные методы селекции и биотехнологии.
Современное состояние и перспективы биотехнологии.
Антропогенез. Положение человека в системе животного мира. Основные стадии и
движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение.
Основы экологии. Что изучает экология. Среда обитания организмов и её факторы.
Местообитание и экологические ниши. Основные типы экологических взаимодействий. Основные
экологические характеристики популяции. Экологические сообщества. Пищевые цепи.
Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия. Влияние загрязнений на живые организмы.
Основы рационального природопользования.
Эволюция биосферы и человек. Гипотезы о происхождении жизни. Современные
представления о происхождении жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция
биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу.
Тематика лабораторных и практических работ:
1. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений и плесневых грибов.
2. Сравнение строения клеток растений и животных под микроскопом.
3. Выявление активности каталазы. Изучение факторов, влияющих на денатурацию белков.
4.
Решение цитологических задач по теме «Биосинтез белка» (построение фрагмента
второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, и-РНК по участку ДНК,
определение последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя принцип
комплементарности и знания о реакциях матричного синтеза).
5. Решение генетических задач на моно и дигибридное скрещивание.
6. Решение генетических задач по установлению типа наследования и характера проявления
признака по заданной схеме родословной.
7. Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой.
8. Выявление источников мутагенов в окружающей среде и оценка возможных последствий
их влияния на организм.
9. Описание особей вида по морфологическому критерию.
10. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.
11. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем.
12. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
13. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.
Содержание учебного предмета отдельно на 10 и 11 класс, тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, определяется рабочими
программами по предмету.
Информатика
Учебный предмет «Информатика» относится к предметной области «Математика и
информатика», является обязательным учебным предметом. Предмет изучается на углубленном
уровне в том числе за счет введения в части, формируемой участниками образовательного
процесса, дополнительных предметов Веб-программирование (front-end) и Технология
программирования.
Информация и информационные процессы. Информатика и информация. Что можно
делать с информацией? Структура информации.
Кодирование информации. Язык и алфавит. Непозиционные и позиционные системы
счисления. Перевод чисел из произвольной системы счисления в 10-ю и наоборот. Связь между
системами счисления с основанием pk. Алфавитный и вероятностный подход к измерению
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информации. Алфавитное равномерное и неравномерное кодирование. Условие Фано. Коды,
исправляющие ошибки.
Представление информации в компьютере. Дискретизация. Глубина кодирования.
Кодирование и представление графичеческой информации. Растровые и векторные изображения.
Информационный объем изображения без сжатия. Цветовые системы RGB, CMYK, HSB. Методы
сжатия изображений. Форматы графических файлов. Кодирование и представление звуковой
информации. Информационный объем звукового файла без сжатия. Методы сжатия звука.
Представление числовой информации. Представление целых чисел со знаком и без знака. Прямой
и дополнительный код. Целочисленная компьютерная арифметика. Представление вещественных
чисел в компьютере в формате с плавающей точкой. Нормализованная запись числа. Точность
представления вещественных чисел. Особенности вещественной компьютерной арифметики.
Устройство компьютера. История развития вычислительной техники. Магистральномодульная организация компьютера. Процессор. Память. Устройства ввода. Устройства Вывода.
Программное обеспечение. Что такое программное обеспечение. Прикладные
программы. Системное программное обеспечение. Операционные системы. Системы
программирования. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных.
Тестирование начального уровня. Диагностический тест для выявления уровня
подготовленности после 10 класса.
Кодирование информации. Язык и алфавит. Непозиционные и позиционные системы
счисления. Перевод чисел из произвольной системы счисления в 10-ю и наоборот. Связь между
системами счисления с основанием pk. Алфавитный и вероятностный подход к измерению
информации. Алфавитное равномерное и неравномерное кодирование. Условие Фано. Коды,
исправляющие ошибки.
Представление информации в компьютере. Дискретизация. Глубина кодирования.
Кодирование и представление графичеческой информации. Растровые и векторные изображения.
Информационный объем изображения без сжатия. Цветовые системы RGB, CMYK, HSB. Методы
сжатия изображений. Форматы графических файлов. Кодирование и представление звуковой
информации. Информационный объем звукового файла без сжатия. Методы сжатия звука.
Представление числовой информации. Представление целых чисел со знаком и без знака. Прямой
и дополнительный код. Целочисленная компьютерная арифметика. Представление вещественных
чисел в компьютере в формате с плавающей точкой. Нормализованная запись числа. Точность
представления вещественных чисел. Особенности вещественной компьютерной арифметики.
Логические основы компьютеров. Логические операции и диаграммы Венна.
Упрощение логических выражений. Решение логических задач.
Модели и моделирование. Понятиеп модели и моделирования. Системный подход в
моделировании. Этапы моделирования. Информационное моделирование.
Базы данных. Таблицы и многотабличные базы данных. Реляционная модель базы
данных. Экспертные системы.
Курсы и предметы по выбору, курсы внеурочной деятельности.
Курсы по выбору и курсы внеурочной деятельности относятся к разным предметным
областям. Предметы изучаются, как на базовом уровне, расширяя коугозор учащихся, их
общекультурную и естественнонаучную подготовку, так и углубленном (профильном) уровне,
обеспечивая углубленное изучение физико-математического и информационно-технологического
направления.
Перечень курсов на конкретный учебный год может меняться и определяется учебным
планом Лицея.
Планируемые результаты изучения курсов по выбору (в случае их выбора обучающимися)
и курсов внеурочной деятельности, в т.ч. личностные, метапредметные и предметные результаты,
содержание курсов, тематическое планирование определяются рабочими программами по данным
предметам.
Предметы изучаются в соответствии с учебниками из числа, входящих в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, и (или) учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
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общего, основного общего, среднего общего образования.
образовательные ресурсы и оборудованные кабинеты.

Используются

электронные

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации
обучающихся при получении среднего общего образования
Целью программы является создание благоприятных условий для становления духовнонравственной, творческой, деятельной, здоровой личности, способной к успешной социализации в
обществе и активной адаптации на рынке труда.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является
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. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего
потенциала в условиях современного общества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с
правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с
искусством и т.д.;
 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях,
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей,
общества, государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании
индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной
деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.
2.3.2. Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации на ступени среднего общего образования реализуются в сферах:
 отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя,
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к
непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);
 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку
к патриотическому служению);
 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к
общению со сверстниками, старшими и младшими);
 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к
семейной жизни);
 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу
(включает подготовку личности к общественной жизни);
 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности
к трудовой деятельности).
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
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обучающихся на уровне среднего общего образования –базовые национальные ценности
российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря
2012 г.), в тексте ФГОС.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2);
«Российская Федерация –социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»
(Гл.I, ст.7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного
отношения
к
природе
и
окружающей
среде,
рационального
природопользования;
….демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников,
обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными
организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (Ст. 3).
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, обеспечение самоопределения,
самосовершенствования предполагают:
 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности
ставить цели и строить жизненные планы;
 реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;
 формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
 формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
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 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему
здоровью
и
потребности
в
здоровом
образе
жизни,
физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и
алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;
формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к
физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других
людей; умения оказывать первую помощь;развитие культуры здорового питания;
 содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания
и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.
Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере
отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, для обеспечения
самоопределения, самосовершенствования и пользуются:
 проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно- познавательная,
рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно- оздоровительная и
другие виды деятельности;
 индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции,
дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами,
людьми, получившими общественное признание);
 массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них
детей;
 потенциал учебных предметов предметных областей «Филология», «Общественные
науки»,
«Физическая
культура,
экология
и
основы
безопасности
жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере
отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к России как к Родине (Отечеству), предполагают: воспитание патриотизма,
чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской
Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам
России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите
интересов Отечества.
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству)
используются:
 уристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная
и другие виды деятельности;
 туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов,
детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного
края, работа в школьных музеях, подготовка и проведение самодеятельных
концертов, театральных постановок, просмотр спортивных соревнований с
участием сборной России, региональных команд, просмотр кинофильмов
исторического и патриотического содержания, участие в патриотических акциях и
другие формы занятий);
 общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы
образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.);
развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и
памятникам Отечества;
 потенциал учебных предметов предметных областей «Филология», «Общественные
науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественнополитических процессах, происходящих в России и мире;
 этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское
культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и
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кинематографическое);
 детская литература (приобщение детей к классическим и современным
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и
литературы).
Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству)
включает:
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации;
 взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных
технологий;
 обеспечение условий для доступности музейной и театральной культуры для детей,
развитие музейной и театральной педагогики;
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с
окружающими людьми и в семье предполагают формирование:
 толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям,
в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
 развитие культуры межнационального общения;
 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности;
 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с
окружающими людьми и в семье используются:
 добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;
 дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных
спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре,
разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления
нравственного выбора и иные разновидности занятий;
 потенциал учебных предметов предметных областей «Филология» и
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере
отношений с окружающими людьми;
 сотрудничество с традиционными религиозными общинами.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к
закону, государству и гражданскому обществу предусматривает:
 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции
активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои
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конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности;
 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям. Формирование
антикоррупционного
мировоззрения.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области
осуществляются:
 в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой,
игровой, коммуникативной и других видов деятельности;
 в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные
тренажеры;
 с использованием потенциала учебных предметов предметной области
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере
отношений к закону, государству и гражданскому обществу.
Воспитание, социализация и духовно-нравственно е развитие в сфере отношения к
окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки;
 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной
земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений.
Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития
в сфере отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре
используются:
 художественно-эстетическая
(в
том
числе
продуктивная),
научноисследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды
деятельности;
 экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;
 потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки»,
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»,
«Естественные науки», «Филология и иностранные языки», обеспечивающих
ориентацию обучающихся в сфере отношений к окружающему миру, к живой
природе, художественной культуре.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и
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социально-экономических отношений предполагают осознанный выбор будущей
профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; формирование
отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем, воспитания у
детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; формирования у детей
умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного,
ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности,
включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых
и социально-экономических отношений используются:
 познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды
деятельности;
 формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии
на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и
предпринимателями, формирование информационных банков, с использованием
интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых
игр;
 потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки»,
обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социальноэкономических отношений.
В
этой
области
воспитания
осуществляется
содействие
повышению
привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержка научно-технического
творчества детей, создание условий для получения детьми достоверной информации о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышение
заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и
общества.
2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся
осуществляются:
 на основе базовых национальных ценностей российского общества;
 при формировании уклада жизни Лицея;
 в процессе урочной и внеурочной деятельности;
 в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий,
 с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей
всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей
(законных представителей) и т.д.),
 с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также
одаренных детей).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую
работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
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деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников
образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического
коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации,
родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада
школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее
точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
элементов
коллективной
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.
Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений
используется лицейский вариант уклада школьной жизни:
образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение
изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную
деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным,
экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии
равных собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание
происходит продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность,
сократическая беседа, дискуссия и т.п.).
2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в
рамках их участия в:
 общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию
лидерского и творческого потенциала детей;
 ученическом самоуправлении и управлении образовательным процессом;
 в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих,
спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.
Развитие опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в
процессе участия в процессах преобразования среды Лицея и социальной среды города
путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ.
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы
организации социально значимой деятельности:
 определение обучающимися своей позиции в Лицее и в городе;
 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности
обучающихся (среда Лицея, микрорайон, социальная среда города и т.д.);
 определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов
(педагогические работники Лицея, родители, представители различных
организаций и общественности и т.д.);
 разработка форм и организационная подготовка непосредственных и виртуальных
интервью и консультаций;
 проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с
источниками информации и общественными экспертами о существующих
социальных проблемах;
 обработка собранной информации, анализ и рефлексия, формулировка
обучающимися дебютных идей и разработка социальных инициатив (общественная
актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие
ресурсов, готовность к социальному действию);
 разработка, публичная общественная экспертиза социальных проектов,
определение очередности в реализации социальных проектов и программ;
 организация сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов
для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;
 планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по
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реализации социального проекта,
 завершение реализации социального проекта, публичная презентация результатов
(в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексия совместных действий.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
 деятельность в органах ученического самоуправления;
 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному
проектированию) на уровне Лицея;
 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для
различных аудиторий, по заказу организаций и отдельных лиц;
 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических
вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
 участие в работе клубов по интересам;
 участие социальных акциях (в школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых
десантах, экспедициях, походах в Лицее и за пределами;
 организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном
уровне, участие в волонтерском движении.
2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества
субъектов воспитательного процесса и социальных институтов
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных
институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного
содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.
Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и
социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов
участников отношений, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны
на доверии, искренности.
В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых
благотворительных акций, когда представители социального института (например,
шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник,
экскурсию и т.п.; в свою очередь школьники под руководством педагогических
работников организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят
концерт и т.п.
Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут
реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества
обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании
положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности.
Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного
совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличия
взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения
отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный
компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности,
разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в
переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных
институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашений постоянно
является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана
обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый
ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться
взаимодействие между педагогическими работниками Лицея и семьей обучающегося в
Лицее.
2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в Лицее
Методами профессиональной ориентации обучающихся в Лицее являются
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следующие.
Метод профконсультирования обучающихся — организация коммуникации
относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области.
Для
осуществления
профконсультирования
привлекаются квалифицированные
специалисты — работники соответствующих служб.
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как
потенциального участника этих отношений (активное познание).
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д.
(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных
профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у
школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное
гуляние. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и
их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные
признанные специалисты.
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся проводятся на базе организаций профессионального образования и
организаций высшего образования и призваны презентовать спектр реализуемых
образовательных программ, в ходе такого рода мероприятий пропагандируются
различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этой
образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионаломэкскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение
производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных
устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по
производствам, образовательным организациям.
Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных
планов, предпочтений, либо способностей в той или иной сфере. Предметная неделя в
качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает
набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели,
содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной
областью («Неделя математики», «Неделя физики», «Неделя информатики»). Предметная
неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации,
конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими
профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия
по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности
предусматривают объединение участников образовательных отношений отдельного
ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель.
Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация
занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия
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информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности
умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.
Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный
режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о
динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение
планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки
к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в
клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических
акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурноспортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета,
спортивный праздник.
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников
опасений — групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных
мер; использование возможностей профильных организаций — медицинских,
правоохранительных, социальных и т.д. Профилактика чаще всего связана с
предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе
профилактическую работу организует классный руководитель.
Методы
просветительской
и
методической
работы
с
участниками
образовательных отношений могут быть реализованы в следующих формах:
 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и
организаций — спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и
т.д.);
 внутренней (получение информации организуется в Лицее, при этом один
коллектив обучающихся выступает источником информации для другого
коллектива);
 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс,
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни,
обеспечивает межпредметные связи);
 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения,
несовпадение мнений и т.д.; может быть оформлена как некоторое событие,
выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как
естественное разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно
использовать информационные ресурсы сети Интернет.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и
достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе
соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах; представление о рисках для
здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение
осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие
малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого
комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.
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Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных
индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение
элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной
разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим
эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса
обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим
и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих
средств.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании
как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания,
направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того,
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей
народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа.
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:
 как источник родительского запроса к Лицею на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперт
результатов деятельности образовательной организации;
 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся являются:
 вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение
проблем, возникающих в жизни Лицея; участие в решении и анализе проблем,
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;
 переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их
детей; использование педагогами по отношению к родителям методов требования и
убеждения как исключительно крайняя мера;
 консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае
вербализированного запроса со стороны родителей);
 содействие в формулировке родительского запроса Лицея, в определении
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.
2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере
отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
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жизненных
перспектив,
готовность
и
способность
к
личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому
и психологическому здоровью;
 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению
Отечеству, его защите;
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
 формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации; правовая и политическая грамотность;
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
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общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности;
 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношений обучающихся с окружающими людьми:
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 принятие
гуманистических
ценностей,
осознанное,
уважительное
и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую
помощь;
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения:
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об
устройстве мира и общества;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным
богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; осознание
ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности;
 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию
семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений:
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 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического
благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное
благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся
Уровень обеспечения в Лицее сохранения и укрепления физического, психологического
здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих
показателях:
 степень учета в организации образовательного процесса состояния здоровья
обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация
динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении
спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в Лицее,
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из
состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной
среды; организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,
профилактической работы; формированию осознанного отношения к собственному
здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни;
формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального
состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и
реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание
которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся,
здорового и безопасного образа жизни);
 уровень безопасности для обучающихся среды Лицея, реалистичность количества и
достаточность мероприятий;
 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни с медиками и родителями
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций,
родителей, общественности и др.
 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и
измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень
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дифференциации работы, исходя из социально-психологического статуса
отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния
межличностных отношений в ученических классах);
 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих
позитивные
межличностные
отношения, атмосферу снисходительности,
терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ,
недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений
между микро-группами, между обучающимися и учителями;
 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные
отношения обучающихся, с психологом;
 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении
содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет
индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в
освоении обучающимися содержания образования);
 уровень поддержки позитивной динамики академических достижений
обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных
категорий обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на
обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических
достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении
содержания образования; обеспечение образовательной среды;
 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и психическому развитию;
 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ
общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями
обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в
подготовке к итоговой государственной аттестации.
Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач
анализом ситуации в Лицее, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных
особенностей, традиций Лицея, специфики ученического класса;
 степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность
обучающихся в общественную самоорганизацию жизни Лицея (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского,
трудового, экологического воспитания обучающихся);
 степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической
поддержки
обучающихся,
содействия
обучающимся
в
самопознании,
самоопределении, самосовершенствовании;
 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными
организациями, отдельными лицами — субъектами актуальных социальных
практик;
 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к
организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и
др.
Степень реализации задач развития у обучающегося самостоятельности,
формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной,
досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у
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обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного
воздействия информационных ресурсов.
Степень реальности достижений в деле воспитания и социализации подростков
выражается в доле выпускников, которые продемонстрировали результативность в
решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной
деятельности.
В рамках реализации Программы воспитания и социализации в Лицее ежегодно
разрабатываются и утверждаются конкретные мероприятия, перечень которых
определяется программой воспитательной работы Лицея и программами воспитательной
работы классных руководителей.
2.4. Программа коррекционной работы
В соответствии с ФГОС Программа коррекционной работы (далее – ПКР) должна
быть 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 ООП.
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом
и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная
образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения
лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава
обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей Лицея.
ПКР разрабатывается в случае наличия в Лицее обучающихся с ОВЗ на
период получения среднего общего образования и должна включать в себя в соответствии
с ФГОС следующие разделы:
1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования.
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.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план среднего общего образования
Учебный план Автономной некоммерческой организации общеобразовательной
организации Лицея информационных технологий «Инфотех» (далее – Лицей) составлен
на основе примерного недельного учебного плана технологического профиля в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 413.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015
№ 81, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических часах)
при 5-дневной неделе для обучающихся 10-11 классов составляет не более 34 часов.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 413 (далее – ФГОС), учебный план
Лицея:
1. Предусматривает изучение не менее одного предмета из каждой предметной
области, определенной ФГОС.
2. Содержит общие для включения во все учебные планы учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (Английский), «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень),
«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
3. Предусматривает изучение на углубленном уровне следующих учебных предметов:
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия». «Физика»,
«Информатика». Предмет «Информатика» изучается на углубленном уровне в том
числе за счет введения в части, формируемой участниками образовательного
процесса, и во внеурочной деятельности соответствующих профилю
дополнительных спецпредметов и спецкурсов.
4. Предусматривает изучение марийского (государственного) языка из предметной
области «Родной язык и родная литература» в рамках внеурочной деятельности.
В соответствии с учебным планом Лицея составляется расписание уроков отдельно
на I и II полугодия учебного года, деление классов на группы по отдельным предметам
определяется приказом генерального директора Лицея.
Основной формой промежуточной аттестации обучающихся является выставление
обучающимся полугодовых и годовых оценок в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Лицея.
Промежуточная аттестация по предмету, курсу может сопровождаться итоговой
административной работой. Формы проведения таких работ, сроки, перечень предметов
определяются педагогическим советом Лицея.
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика: алгебра и начала
математического анализа–5,
геометрия–2.

Количество часов в неделю
X класс
XI класс
2
3
3

2
3
3

7

7

Уровень

Угл
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Общественные науки
Естественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Математика и
информатика

Информатика
История
Обществознание
Физика
Астрономия
Биология
Химия
Основы безопасности
жизнедеятельности

2
2
1
4
1
1
1

Физическая культура

2

2

30

30

1

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Веб-программирование (front-end)
2
Методы решения математических
–
задач
Технология программирования
2
Всесторонний анализ текста
–

Русский язык и
литература
Проектная деятельность
Проектная деятельность
обучающихся
Индивидуальный проект
Итого максимальная нагрузка

–
–
34

2
2
1
4
1
1
1

Угл

Угл

1

–
1
–
1
1
1
34

3.2.План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности разрабатывается и утверждается Лицеем на каждый
учебный год одновременно с учебным планом. План внеурочной деятельности
составляется таким образом, чтобы полноценно реализовать направления обучения в
лицее: «Программирование» и «Информационные технологии».
Основные направления внеурочной деятельности научно-познавательное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное. Основные формы внеурочной
деятельности: спецкурсы, кружки, факультативы, круглые столы, конференции,
экскурсии, олимпиады, конкурсы, фестивали, исследовательская деятельность, классные
часы.
В связи с реализуемыми профильными программами в Лицее реализуется модель
плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание
уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному
обеспечению учебной деятельности.
Объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего
образования составляет до 700 часов за два года обучения.
При организации внеурочной деятельности обучающихся Лицеем используются
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период
каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен.
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы среднего общего образования определяет Лицей.
3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей;
сроки и продолжительность каникул;
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сроки проведения промежуточных аттестаций.
Календарный учебный график разрабатывается и утверждается Лицеем на каждый
учебный год.
В Лицее используется четвертная система организации учебного года
Продолжительность учебного
года
Начало учебного года
Окончание учебного года

Продолжительность учебных
четвертей

График каникул

Сроки проведения
промежуточных аттестаций

не более 35 недель для 10 класса, не более 34 недель без учета
государственной итоговой аттестации для 11 класса
1 сентября
10 класс - 31 мая (возможно изменение срока приказом Лицея в
зависимости от проведения учебных сборов, предусмотренных
образовательной программой по ОБЖ)
11 класc - 25 мая (без учета сроков проведения государственной итоговой
аттестации);
I четверть: не более 9 недель
II четверть: не более 8 недель
III четверть: не более 10 недель
IV четверть: не более 9 недель
Осенние
не менее 8 календарных дней в соответствии с календарным
каникулы
учебным графиком на конкретный учебный год
Зимние
не менее 14 календарных дней в соответствии с календарным
каникулы
учебным графиком на конкретный учебный год
Весенние
не менее 8 календарных дней в соответствии с календарным
каникулы
учебным графиком на конкретный учебный год
Летние
не менее 8 недель в соответствии с календарным учебным
каникулы
графиком на конкретный учебный год
Промежуточная аттестация обучающихся 10, 11 классов проводится по
итогам каждого полугодия и года в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся Лицея.

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта
3.4.1. Кадровые условия реализации ООП
Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определенных ООП, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
 укомплектованность Лицея педагогическими, руководящими и иными
работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников Лицея;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников Лицея,
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
В
основу должностных
обязанностей
положены
представленные
в
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены
работнику, занимающему данную должность.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
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деятельности, с учетом желания педагогических работников - в целях установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям должно осуществляться один
раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной
комиссией, самостоятельно формируемой Лицеем.
Лицей укомплектован вспомогательным персоналом.
Кадровое обеспечение реализации ООП отражается в штатном расписании и
тарификационном списке Лицея.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников: основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала Лицея является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
В Лицее ежегодно формируется план-график прохождения курсов повышения
квалификации педагогических работников, а также план-график прохождения аттестации
педагогических работников.
Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в
высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на
курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих
семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной
образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных
педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др.
При этом могут быть использованы различные образовательные организации,
имеющие соответствующую лицензию.
Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических
работников разрабатываются на основе планируемых результатов и в соответствии со
спецификой ООП. Они должны отражать динамику образовательных достижений
обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их
участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том
числе разновозрастных, проектах, ученическом самоуправлении. Обобщенная оценка
личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в
ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности
педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том
числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в
методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и
сопровождению
индивидуальных
образовательных
траекторий
обучающихся;
руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми
участниками образовательного процесса и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
педагогических работников к реализации ФГОС:
 обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей
современного образования;
 освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее 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.
Деятельность педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС
сопровождается методической работой. При этом могут быть использованы мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС,
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проблемам введения ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров
Лицея по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных
разделов, проблемам апробации и введения ФГОС.
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы.
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС.
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета,
презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП
являются:
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса с учетом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся;
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса
включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное
сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации,
рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение
образовательно-воспитательного процесса.
При организации психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне Лицея.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования
и в конце каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с
учетом результатов диагностики, а также администрацией Лицея;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
 развитие экологической культуры;
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 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и
особыми возможностями здоровья;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Для оценки профессиональной деятельности педагога возможно использование
различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
3.4.3. Финансово-экономические условия реализации ООП
В соответствии с Уставом Лицей является унитарной некоммерческой
организацией, не имеющей членства и созданной на основе имущественных взносов
учредителей в целях предоставления услуг в сфере образования.
Финансово-экономические условия реализации ООП направлены на обеспечение
возможности исполнения требований ФГОС; реализации обязательной части ООП и
части, формируемой Лицеем, включая внеурочную деятельность; отражают структуру и
объем расходов, необходимых для реализации ООП, а также механизм их формирования.
Источниками формирования имущества Лицея в денежной и иных формах являются:
 единовременные поступления от учредителя;
 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 доходы от платных образовательных услуг и иной приносящей доход
деятельности;
 доходы, получаемые от собственности Лицея;
 финансовое обеспечение в форме субсидий, предоставляемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования для
получения основного общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
(право на получение субсидий Лицеем возникает с момента его государственной
аккредитации);
 другие, не запрещенные законом поступления.
Лицей вправе иметь в собственности или на ином законном основании здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, земельные участки, денежные
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, необходимое
для осуществления образовательной деятельности. Имущество, переданное Лицею его
учредителем, является собственностью Лицея.
Лицей осуществляет образовательную деятельность за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных
образовательных услуг используется Лицеем в соответствии с уставными целями.
Лицей вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика
и (или) обучающегося.
Лицей может осуществлять следующую деятельность, приносящую доход:
 оказание платных образовательных услуг;
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 выпуск и реализация полиграфической, информационно – справочной и иной
печатной и аудиовизуальной продукции;
 методическая работа, организация и проведение мастер классов;
 научно-исследовательская и инновационная деятельность.
Приобретение материалов, оборудования и других материальных, технических
средств для осуществления уставной деятельности Лицея осуществляется за счет средств,
находящихся в распоряжении Лицея.
Лицей вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для
достижения целей, ради которых он создан, и соответствующей этим целям, создавая для
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя
в них.
Средства учредителя, в том числе целевые поступления, преимущественно
расходуются на создание и развитие материальной базы Лицея (на оснащение учебных
классов, компьютерных классов, приобретение мультимедийного оборудования,
приобретение учебно-методической литературы, периодических и электронных изданий,
создание рекреационной зоны, текущий и капитальный ремонт помещений Лицея);
Средства, получаемые от платной образовательной деятельности расходуются на
выплату заработной платы сотрудникам и расходы по аренде и содержанию имущества.
В случае получения средств в форме субсидий, предоставляемых органами
государственной власти Республики Марий Эл в сфере образования, они расходуются на
возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти Республики Марий Эл.
Формирование фонда оплаты труда Лицея осуществляется в пределах объёма
полученных Лицеем средств на текущий финансовый год, в том числе, определённого в
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете
Лицея.
3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП
Материально-технические условия реализации ООП реализуются за счет
собственных средств и имущества Лицея, а также на основании договоров: договор
субаренды нежилого помещения с обществом с ограниченной ответственностью
«Ричмедиа» на использование учебных помещений для организации образовательной
деятельности; договоры в случае необходимости с иными организациями на право
пользования кабинетами и лабораториями по отдельным предметам, договор на
организацию горячего питания обучающихся; договор оказания медицинских услуг;
договор о сетевой форме реализации образовательных программ с АНОДПО
«Инфосфера»; договор о комплексном библиотечно-информационном обслуживании с
ГУК РМЭ «Национальная библиотека им. С.Г.Чавайна». Реализация перечисленных
договоров направлена на:
возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к
результатам освоения ООП;
реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
соблюдение
санитарно-эпидемиологических
требований
образовательной
деятельности (требования к оснащению санузлов, мест личной гигиены, гардеробам.
освещению, воздушно-тепловому режиму, учебным, учебно - лабораторным,
административным, подсобным помещениям, залам для занятия физической культурой и
спортом, средствам обучения, учебному оборудованию, помещениям для отдыха, питания
и медицинского обслуживания обучающихся, помещений для индивидуальных занятий,
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отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность
и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
отдыха).
Реализация учебно-воспитательного процесса в соответствии с договорами
обеспечивает в целом соблюдение строительных норм и правил; требований пожарной и
электробезопасности; требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; требований к
транспортному обслуживанию обучающихся; требований к организации безопасной
эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного
движения в месте расположения организаций; требований к организации безопасной
эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования,
используемого в образовательном процессе; своевременных сроков и необходимых
объемов текущего и капитального ремонта; архитектурную доступность (возможность для
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов к объектам инфраструктуры).
Лицей для осуществления образовательного процесса имеет возможность
использования помещений и информационных и иных ресурсов:
 учебные кабинеты для обучения в малокомплектных группах;
 компьютерные классы;
 лекционные аудитории;
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой,
изобразительным искусством;
 кабинет, обеспечивающий изучение иностранных языков;
 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой;
 доступ к информационным ресурсам Интернета, в том числе ресурсам
электронного образования; локальной сети Лицея; учебной и художественной
литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях;
 актовый зал, спортивные сооружения;
 столовая, обеспечивающая возможность организации качественного горячего
питания;
 помещения медицинского назначения;
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены.
Лицей за счет собственных средств обеспечивает оснащение учебных помещений
мебелью; офисными принадлежностями и хозяйственным инвентарем; комплектами
технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной
деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для
ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске),
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические
реактивы, носители цифровой информации); мультимедийное оборудование; доступ к
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся; создание информационной электронной среды Лицея для ведения
электронного документооборота, базы данных Лицея, электронного учета
индивидуальных достижений учащихся, базы программных продуктов и лицензий на
использование ПО для организации образовательного процесса.
Материально-техническая база Лицея позволяет включать обучающихся в
проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проводить наблюдения и
эксперименты, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования;
цифрового (электронного) и традиционного измерения; организовать занятия
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художественным творчеством с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов и различных материалов для реализации художественно-оформительских и
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации, для создания
материальных и информационных объектов в избранных для изучения распространенных
технологиях, согласно рабочим программам соответствующих дисциплин учебного плана,
программ проектной деятельности и планов внеурочной деятельности. Приоритетным
направлением развития материально-технической базы Лицея является создание условий
для проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; занятий по
робототехнике, программирования.
3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП
В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия
реализации ООП обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Лицей обеспечивает комфортные условия для организации образовательного
процесса: современные учебники и интерактивные средства учебного назначения;
высокотехнологичное учебное оборудование, обеспечивающее выход в глобальные
информационные сети, доступ к максимальному числу объектов отечественной и
зарубежной культуры, достижениям науки и искусства.
Создаваемая в Лицее ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда Лицея;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы Интернета;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную
деятельность
Лицея
(бухгалтерский
учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям
и обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие Лицеяс другими
организациями социальной сферы и органами управления.
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду Лицея, в том числе через Интернет, размещения
сообщений в информационной среде Лицея;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и
вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями;
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов;
художественного творчества с использованием ручных и ИКТ-инструментов,
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации;
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде Лицея;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);
 обеспечения доступа в библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических
тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
 выпуска печатных изданий, работы телевидения.
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Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера;
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов учредителя; подготовка локальных актов; подготовка программ
формирования ИКТ-компетентности работников (индивидуальных программ для каждого
работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа,
интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники, методические пособия.
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.
3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с ООП
Лицеем определяются все необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических условий реализации ООП в соответствии с требованиями
ФГОС.
Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:
 анализ имеющихся в Лицее условий и ресурсов реализации ООП;
 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам ООП, сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательных отношений;
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
 разработку сетевого графика (дорожной карты);
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
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3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП является создание
и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей
формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную
свободно адаптироваться в социальных условиях, ответственную за своё здоровье и
жизнь.
Созданные условия:
 соответствуют требованиям ФГОС;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
 учитывают особенности Лицея, его организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий должны учитывать
организационную структуру Лицея, взаимодействие с другими субъектами
образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в стандарте и
выстроенную в ООП Лицея.
Одним из механизмов повышения качества образования являются: система
управления Лицеем, процедура принятия решений, процедура разрешения возникающих
противоречий и конфликтов между участниками образовательных отношений.
3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС СОО

Мероприятия
1. Внесение изменений в основную образовательную
программу, утверждение новой редакции основной
образовательной программы Лицея.
2. Обеспечение соответствия нормативной базы Лицея
требованиям ФГОС.
3. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в соответствии с
ФГОС среднего общего образования.

II. Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС СОО

4. Разработка и (или) корректировка (доработка)
имеющихся:
 образовательных программ;
 учебного плана;
 рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
 календарного учебного графика;
 положения об организации текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы;
 иных локальных актов.
1. Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых результатов.
2. Разработка и корректировка локальных актов,

Сроки реализации
по мере
необходимости в связи
с вносимыми
изменениями
по мере
необходимости
август 2017 года, далее
– ежегодно по мере
необходимости в связи
с изменениями
Федерального перечня
учебников
В течении 2017/2018
учебного года,
далее - по мере
необходимости в связи
с вносимыми
изменениями

май – июль 2017 года.
Далее – ежегодно на
очередной учебный
год
Август-сентябрь 2017
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III.
Организационное
обеспечение
введения
ФГОС
СОО

регламентирующих установление заработной платы
работников Лицея, в том числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров премирования.
1. Обеспечение координации взаимодействия участников
образовательных отношений по организации введения
ФГОС
2. Разработка и реализация моделей взаимодействия Лицея
и организаций дополнительного образования детей,
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной части учебного плана
и внеурочной деятельности
4. Разработка (корректировка) плана методической работы
(внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС

IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС СОО

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
ФГОС СОО
2. Составление (корректировка) плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих работников
Лицея в связи с введением ФГОС

V.
Информационное
обеспечение
введения
ФГОС
СОО

1. Размещение на сайте Лицея информационных
материалов о реализации ФГОС

VI. Материальнотехническое
обеспечение
введения
ФГОС СОО

2. Широкое информирование родительской
общественности о реализации ФГОС
3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных
дополнений в содержание ООП СОО
1. Обеспечение соответствия материально-технической
базы Лицея требованиям ФГОС
2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС
3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников Лицея
4. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС
5. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного фонда печатными и электронными
образовательными ресурсами
6. Наличие доступа к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и
региональных базах данных
7. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет

года, далее - по мере
необходимости
Постоянно
по мере
необходимости.
Август-сентябрь 2017
года
Октябрь-ноябрь 2017
года, далее – ежегодно
на очередной учебный
год
Август – сентябрь 2017
г.
Сентябрь – ноябрь
2017 г., далее –
ежегодно в начале
учебного года.
Август 2017 г., далее по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости
Август 2017 года
Август 2017 года
Август 2017 года
Август 2017 года
Август 2017 года
Август 2017 года
Август 2017 года

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий.
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП проводится путем
мониторинга с целью эффективного управления процессом её реализации. Оценке
обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материальнотехнические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) Лицея.
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