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1. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка.  

1.1.1. Обоснование основной образовательной программы среднего общего 

образования лицея. 

Лицей является муниципальным автономным общеобразовательным учреждением, 

имеющим статус юридического лица. Он находится на территории района Завеличье        

г. Пскова и охватывает контингент обучающихся, проживающих в микрорайоне. 

МАОУ «Лицея экономики и основ предпринимательства №10» реализует 

общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования. Образовательная программа среднего общего образования лицея 

основывается на следующих нормативных документах:     

 -Федеральном Законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

-Федеральном компоненте государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденном приказом Министерства образования  и науки  России от 5 марта 2004 

года № 1089;  

- Федеральном базисном учебном плане, утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России) от 9 марта 

2004 года № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

- Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015;  

-«Санитарно-эпидемиологические правилах и требованиях к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821-10» 

(постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 (редакция от 

22.05.2019г.));  

- Уставе МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» 

(постановление Администрации города Пскова №2791 от 30.12.2015г.), 

 а также образовательными потребностями и запросами участников образовательных 

отношений.  

  

   1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Цели реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

в МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10»:   

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, осознания 

собственной индивидуальности, способности к успешной социализации в 

обществе, готовности обучающихся к самоопределению;  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации МАОУ «Лицей 

экономики и основ предпринимательства №10» основной образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- обеспечение соответствия программы требованиям федерального компонента 

государственного стандарта общего образования средней школы; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- реализацию бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы; 

- гарантирование равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

-  своевременной диагностики и развития способностей обучающихся; 

-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы,  

- деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;   

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного образа жизни обучающихся. 

Целевое назначение образовательной программы 

учащимся, родителям (лицам их заменяющим): 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности ОУ, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия. 

учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

- для интеграции и координации деятельности всех педагогов.  

администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы. 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 

учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы. 

Методологической основой основной образовательной программы является 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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- 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 основного 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. 

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а 

процесс функционирования МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства 

№10», отраженный в основной образовательной программе, рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; 

содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 

средств реализации этого содержания; субъектов системы образования (педагогов, 

обучающихся, их родителей  (законных представителей)); системы условий реализации 

образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, который  реализуется как через 

содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10» при осуществлении образовательной деятельности 

ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. Осуществление принципа индивидуально-

дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные условия для 

реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.   

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психологопедагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: с 

формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности. Ведущее место 

у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные 
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с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Переход обучающегося на уровень среднего 

общего образования совпадает с первым периодом юности, или первым периодом 

зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

 Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10».  

Основная образовательная программа МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10» формируется с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

получении среднего общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Образовательная деятельность МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10» в рамках основной образовательной программы 

ориентирует обучающихся на изучение истории родного края, воспитывает интерес и 

уважение к традициям лицея, развивает ориентацию выпускника на работу в Псковской 

области. Принцип предполагает разработку компетенций с учётом традиций лицея. 

 

1.1.4. Особенности уровня среднего общего образования. 

 Обучение в X-XI классах МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства 

№10» основано на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта общего образования.  

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения. 

В МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» организован 

социально-экономический профиль в 10У, 11Л классах и универсальный класс 11У 

(кроме социально-экономического профиля в предыдущие годы в университетском 

классе был организован физико-математический профиль).  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения, выполняют следующие 

функции: развивают содержание базовых предметов, увеличивают количество часов, 

отведённых на изучение профильных предметов, что позволяет получить 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ 

   Группы обучающихся 10У и 11У классов лицея, с целью  углубленного изучения 

профильных предметов и дополнительной подготовки по некоторым базовым 

предметам, по программам университетских классов и под руководством ведущих 
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преподавателей университета посещают занятия в ПсковГУ с использованием 

современных образовательных технологий и новейших учебных ресурсов, ранней 

профориентации и адаптации школьников города Пскова и области к образовательным 

программам и направлениям Псковского государственного университета.  При этом 

решаются следующие задачи:  сохранение кадрового потенциала Псковской области, 

максимальное раскрытие индивидуальных способностей обучающихся в соответствии 

с их интересами и склонностями, формирование у обучающихся целенаправленной 

профессиональной ориентации и устойчивого интереса к профессиональной 

деятельности, сокращение адаптационного периода при переходе от среднего общего к 

высшему образованию. 

 

1.2. Основные результаты освоения обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования:  

➢ Освоение обучающимися обязательного минимума содержания среднего 

общего образования.  

➢ Обеспечение профильной подготовки обучающихся по предметам 

социально-экономического профиля.   

  

1.2.1. Формирование общих учебных умений и навыков, способов деятельности.         

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации школьников.   

Познавательная деятельность. 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»).  

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно).  

Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 
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Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

Рефлексивная деятельность. 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности.  

   

1.2.2. Требования к уровню подготовки выпускников по учебным предметам.   

Среднее общее образование.  

 Учебные предметы федерального компонента государственного образовательного 

стандарта представлены на двух уровнях – базовом и профильном. Оба уровня имеют 

общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное решение 

разных комплексов задач.  

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными 

и развивающими задачами общего образования, задачами социализации.  

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности.  

Требования к уровню подготовки выпускников (далее - требования), 

установленные стандартом, -  результаты освоения выпускниками обязательного 

минимума федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

необходимые для получения государственного документа о достигнутом уровне 

общего образования. Требования разработаны в соответствии с обязательным 

минимумом, преемственны по уровням общего образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической 
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деятельности и повседневной жизни). Требования служат основой разработки 

контрольно-измерительных материалов для промежуточной аттестации обучающихся 

лицея. 

 

 1.2.2.1. Русский язык.  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

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

▪ смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;  

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

▪ орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения;  

уметь: 

▪ осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

▪ анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

▪ проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка;  

уметь аудирование и чтение: 

▪ использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

▪ извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях;   

уметь говорение и письмо:  

▪ создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

▪ применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

▪ соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

▪ соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

▪ использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

▪ развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;  
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▪ увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

▪ совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

▪ самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства;  

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

1.2.2.2. Литература.  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

▪ образную природу словесного искусства; 

▪ содержание изученных литературных произведений; 

▪ основные факты жизни и творчества писателей-классиков XX и XXI веков; 

▪ основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

▪ основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

▪ воспроизводить содержание литературного произведения; 

▪ анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

проблематикой произведения;  

▪ соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи;  

▪ определять род и жанр произведения;  

▪ сопоставлять литературные произведения;  

▪ выявлять авторскую позицию;   

▪ выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;  

▪ аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

▪ писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

учетом норм русского литературного языка;  

▪ участия в диалоге или дискуссии;  

▪ самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости;  
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▪ определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений.   

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

 

1.2.2.3. Иностранный язык. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

▪ значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка;  

▪ значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен);  

▪ страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях 

с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения 

в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

уметь говорение:  

▪ вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета;  

▪ рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

уметь аудирование:  

▪ относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данного 

уровня обучения;  

уметь чтение:  

▪ читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

уметь письменная речь:  

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

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

иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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▪ общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

▪ расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

▪ изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету 

 

  

1.2.2.4. История. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

▪ основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

▪ периодизацию всемирной и отечественной истории;  

▪ современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

▪ историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

 уметь:  

▪ проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

▪ критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

▪ анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

▪ различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения;  

▪ устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

▪ участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

▪ представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

▪ использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  

▪ соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  

▪ осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

 

1.2.2.5. География. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  

▪ основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

▪ особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

▪ географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества;  

▪ особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь: 

▪ определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений;  

▪ оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

▪ применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

▪ составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия;  

▪ сопоставлять географические карты различной тематики;  

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

▪ выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций;  

▪ нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

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

▪ понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
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отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения.  

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

 

1.2.2.6. Экономика. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

▪ функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста;  

уметь: 

▪ приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем;  

▪ описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы 

и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики;  

▪ объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

▪ получения и оценки экономической информации;  

▪ составления семейного бюджета; - оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать: 

▪ смысл основных теоретических положений экономической науки;  

▪ основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

уметь: 

▪ приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 

▪ описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, 

экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

▪ объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной 

оплаты труда; последствия инфляции; 

▪ сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 
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▪ вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 

затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; 

реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

▪ применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 

производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

▪ исполнения типичных экономических ролей; 

▪ решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

▪ совершенствования собственной познавательной деятельности;  

▪ оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения;  

▪ осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации; 

▪ приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

▪ приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

1.2.2.7. Право.  

 В результате изучения права на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

▪ права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека 

и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 

▪ правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

▪ характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия 

и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  

▪ объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы;  

▪ различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом;  

▪ приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

▪ поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения 

в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

▪ анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  
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▪ выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;  

▪ изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

▪ решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций);  

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать:  

▪ систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии;  

уметь:  

▪ характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный 

и законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности 

органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения 

трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; 

порядок получения платных образовательных услуг;  

▪ объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых 

отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина 

как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

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

правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;  

▪ различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних 

дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав 

человека; объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права 

и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;  

▪ приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;  

▪ анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации;  
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▪ изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;   

▪ применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах);   

▪ осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;  

▪ выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок 

разрешения споров;  

▪ обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью;  

▪ приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

 

1.2.2.8. Обществознание. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

▪ биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

▪ тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;   

▪ необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

▪ особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь:  

▪ характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;   

▪ анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами, и понятиями;  

▪ объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

▪ раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

▪ осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

▪ оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

▪ формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

▪ подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

▪ применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

▪ успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;   

▪ совершенствования собственной познавательной деятельности; 

▪ критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

▪ решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

▪ ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

▪ предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

▪ оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

▪ реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

▪ осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать:  

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

▪ закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

▪ основные социальные институты и процессы; 

▪ различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

▪ особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания;  

уметь: 

▪ характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе;  

▪ осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

▪ анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную 

в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

▪ сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

▪ объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

▪ раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 
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▪ участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

▪ формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

▪ оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

▪ подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

▪ осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

▪ применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

▪ эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

▪ ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

▪ оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

▪ самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

▪ нравственной оценки социального поведения людей; 

▪ предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

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

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

▪ осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

▪ приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

 

 

1.2.2.9. Математика. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать1  

▪ значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

▪ значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

▪ универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

▪ вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

 

АЛГЕБРА  

уметь: 
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▪ выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

▪ проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

▪ вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

▪ практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

▪  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 
_______________________________________________________________ 

1. Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 
необходимые для освоения перечисленных ниже умений.  

 

 

 

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

уметь:  

▪ определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

▪ строить графики изученных функций; 

▪ описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

▪ решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

▪ описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;  

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 уметь: 

▪ вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

▪ исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 
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▪ вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

▪ решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения;  

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

уметь:  

▪ решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

▪ составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

▪ использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод;  

▪ изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

▪ построения и исследования простейших математических моделей; 

▪  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

уметь: 

▪ решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

▪ вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

▪ анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков;  

▪ анализа информации статистического характера;  

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету 

 

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь:  

▪ распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

▪ описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

▪ анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

▪ изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

▪ строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
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▪ решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

▪ использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

▪ проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

▪ вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.   

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать1: 

▪ значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

▪ значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

▪ идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

▪ значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

▪ возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

▪ универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; различие 

требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

▪ роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики;  

▪ вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира;  

 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

уметь:  

▪ выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

▪ применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

▪ находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены 

на множители; 
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▪ проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства;  

▪ приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

уметь:  

▪ определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

▪ строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

▪ описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

▪ решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;  

▪ приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

уметь:  

▪ находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

▪ вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы; 

▪ исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

▪ решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

▪ решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке; 

▪ вычислять площадь криволинейной трапеции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

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

аппарата математического а решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

▪ доказывать несложные неравенства; 

▪ решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

▪ изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

▪ находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод;  
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▪ решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной;  

▪ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ построения и исследования простейших математических моделей;  

▪ приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

уметь: 

▪ решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов (простейшие случаи);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера;  

▪ приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь:  

▪ соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

▪ изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

▪ решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

▪ проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

▪ вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

▪ применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

▪ строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

▪ исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

▪ вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

▪ приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

 

1.2.2.10. Информатика и ИКТ. 

 В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать: 
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▪ основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий;  

▪ назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

▪ назначение и функции операционных систем;  

уметь:  

▪ оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами;  

▪ распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

▪ использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

▪ оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

▪ иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

▪ создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

▪ наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

▪ соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

▪ эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

▪ ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

▪ автоматизации коммуникационной деятельности; 

▪ соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

▪ эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

 

1.2.2.11. Физика. 

 В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

▪ смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 
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▪ смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

▪ вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики;  

уметь: 

▪ описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

▪ отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

▪ приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

▪ воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

▪ оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

▪ рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

 

1.2.2.12. Химия. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

▪ важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

▪ основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

▪ основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 
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▪ важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы;  

уметь: 

▪ называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

▪ определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

▪ характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

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

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов;  

▪ выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

▪ проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

▪ объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

▪ определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

▪ экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

▪ оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

▪ безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

▪ приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

▪ критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.   

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

 

1.2.2.13. Биология. 

 В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

▪ основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 
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▪ строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

▪ сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах 

и биосфере; 

▪ вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

▪ биологическую терминологию и символику; 

 уметь: 

▪ объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

▪ решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

▪ описывать особей видов по морфологическому критерию; 

▪ выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

▪ сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

▪ анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

▪ изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

▪ находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

поведения в природной среде;  

▪ оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

▪ оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

 

1.2.2.14. Астрономия. 
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В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

▪ смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

▪ смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

▪ смысл физического закона Хаббла;  

▪ основные этапы освоения космического пространства;  

▪ гипотезы происхождения Солнечной системы; 

▪ основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

▪ размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики. 

 уметь: 

▪ приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

▪ описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных 

и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

▪ характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 

▪  находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе;  

▪ использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

▪ понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научнопопулярных статьях.".  

▪  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

 

1.2.2.15. МХК. 
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 В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен  

знать/понимать: 

▪ основные виды и жанры искусства;  

▪ изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

▪ шедевры мировой художественной культуры; 

▪ особенности языка различных видов искусства;  

уметь: 

▪ узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

▪ устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

▪ пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

▪ выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ выбора путей своего культурного развития; 

▪ организации личного и коллективного досуга; 

▪ выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

▪ самостоятельного художественного творчества.  

▪  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

 

1.2.2.16. ОБЖ. 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

▪ основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие 

на него; 

▪ потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

▪ основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

▪ основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

▪ состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

▪ порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

▪ основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

▪ основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

▪ требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

▪ предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

▪ предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
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▪ правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств; 

 уметь: 

▪ владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

▪ владеть навыками в области гражданской обороны; 

▪ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

▪ оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ ведения здорового образа жизни; 

▪ оказания первой медицинской помощи; 

▪ развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

▪ обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.  

▪ соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

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

▪ прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

 1.2.2.17. Физическая культура. 

 В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

▪ влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

▪ способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

▪ правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;  

уметь: 

▪ выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

▪ выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

▪ преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

▪ выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

▪ осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

▪ подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
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▪ организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

▪ активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

 

1.2.2.18. Технология. 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

▪ влияние технологий на общественное развитие;  

▪ составляющие современного производства товаров или услуг; 

▪ способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

▪ способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

▪ основные этапы проектной деятельности; 

▪ источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства;  

уметь: 

▪ оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

▪ изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

▪ составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

▪ использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

▪ проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 

▪ организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации 

проекта; 

▪ выполнять изученные технологические операции; 

▪ планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

▪ уточнять и корректировать профессиональные намерения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

▪ проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при 

коллективной форме труда; 

▪ решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

▪ самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

▪ рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

▪ составления резюме и проведения самопрезентации; 

▪  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету 
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1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в лицее служит 

основой при разработке образовательной организацией "Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся". 

   Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по учебным предметам являются: 

▪ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

▪ оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

▪ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

    Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

▪ стартовую диагностику, 

▪ текущую и тематическую оценку, 

▪ портфолио, 

▪ внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

▪ промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация1, 

• независимая оценка качества образования2 и 

• мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

 
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

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

форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

▪ оценки результата изучения данного учебного предмета: знают, умеют, 

используют в практической деятельности и повседневной жизни; 

▪ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

▪ использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

▪ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

   Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

   Основным объектом оценки личностных результатов освоения  основной 

образовательной программы среднего общего образования служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

▪ сформированность основ гражданской идентичности личности; 

▪ сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

▪ сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, 

а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 
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Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

▪ соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

▪ участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

▪ ответственности за результаты обучения; 

▪ готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

▪ ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и элективных курсов. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

▪ способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

▪ способность работать с информацией; 

▪ способность к сотрудничеству и коммуникации; 

▪ способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

▪ способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

▪ способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

▪ читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

▪ ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

▪ сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 



 

37 
 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

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.); 

▪ художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

▪ материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

▪ отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации.  

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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов.  Система оценки предметных результатов освоения 

учебных программ с учётом уровневого подхода предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися.  Для формирования норм 

оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения 

обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 

ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 

обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

▪ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

▪ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

▪ график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов 

в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу4. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

 
4 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может 
использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка 

фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, 

б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных 

мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая 

свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении 
планируемы результатов. 
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изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются 

как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы 

на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 

и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в 11 класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего 
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общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами5. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме 

и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм 

по решению ГЭК (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Достижение образовательных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых для продолжения образования, 

профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования учитываются сформированность умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к 

решению учебнопрактических и учебно- познавательных задач по обязательным 

предметным областям.   Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса 

проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

▪ объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

▪ портфолио выпускника; 

▪ экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

▪ отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

▪ даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учётом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период обучения на старшем 

уровне обучения также может быть:  

▪ участие в конкурсах, выставках уровня Учреждения и выше;  

▪ победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;   

▪ участие в научно-практических конференциях, форумах;  

▪ авторские публикации в изданиях уровня Учреждения и выше;  

▪ авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение;  

▪ успешное прохождение социальной и профильной практики;  

▪ плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления 

и самоуправления;  

▪ получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград;  

▪ лидирование в общепризнанных рейтингах. 

 

 

 
5 " Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 № 190/1512. 
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования. 

 

2.1.1. Русский язык (базовый уровень). 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, деловой, публицистический 

стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности. Культура 

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

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

жанров (расписки, доверенности, резюме). Культура публичной речи. Культура 

разговорной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. Формы существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой 

практике. Литературный язык и язык художественной литературы. Взаимосвязь 

различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского языка. Словари 

русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм речевого поведения в 

различных сферах общения. 

 

2.1.2. Литература (базовый уровень).  

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Пора, мой друг, 

пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти». 

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», «Мой демон», «К***» («Я не унижусь 

пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...». 

Н.В. Гоголь 
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Повесть "Невский проспект".  

Н. Островский 

Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» 

(«Я встретил вас – и все былое...»), «Ещё земли печален вид…», «Как хорошо ты, о 

море ночное…», «Природа-сфинкс…». 

А.А. Фет 

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

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», «Летний вечер тих и ясен…», 

«Как беден наш язык!..», «Заря прощается с землёю». 

А.К. Толстой 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…». 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «О Муза! Я у двери гроба…», «Внимая ужасам войны…», 

«Блажен незлобивый поэт…», «Я не люблю иронии твоей…». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.С. Лесков 

«Очарованный странник». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор). 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир». 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Палата 

№6», «Дом с мезонином» 

Пьеса «Вишневый сад». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», «Антоновские яблоки», «Солнечный удар", 

"Темные аллеи", "Легкое дыхание". 

Рассказ «Чистый понедельник». 

А.И. Куприн 

Повести «Поединок», «Олеся». 

Рассказ «Гранатовый браслет». 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Рассказ «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Челкаш». 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: «Слова-хамелеоны», «Камыши». 
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 А. Белый 

Стихотворения: «Воспоминание», «Родина». 

В.Я. Брюсов  

Стихотворения:  «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения : «Жираф», «Озеро Чад», «Заблудившийся трамвай». 

И.Северянин 

Стихотворения: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические 

розы». 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «Фабрика», «Россия», «Вхожу я в темные 

храмы...».   

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Левый марш», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».  

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин 

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

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь Советская», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...», «Я покинул родимый 

дом...»,  «Сорокоуст». 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое 

– птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», 

«Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная 

земля», «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет», «Муза», 

«Мужество».  

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво...». 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Роман «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов 

Повесть «Котлован». 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 
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Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится 

рваный цоколь монумента...»  

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказы» («На представку», «Сентенция», «Последний бой майора 

Пугачёва») 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича».  

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты).  

Проза второй половины XX века 

В.П.Астафьев  

Роман «Царь-рыба». 

В.Г.Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой». 

 Ю.В.Трифонов  

Повесть «Обмен». 

В. Н. Некрасов  

Повесть «В окопах Сталинграда». 

В. В. Быков  

Повесть «Сотников». 

Поэзия второй половины XX века 

И.А.Бродский 

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Ни страны, ни 

погоста», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Сонет».   

Б.Ш.Окуджава 

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», 

«Когда мне невмочь пересилить беду...».   

Н.М. Рубцов  

Стихотворения: «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице». 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.В.Вампилов   

Пьеса «Утиная охота».  

Литература последнего десятилетия 

Л.Е. Улицкая 

Повесть «Сонечка». 

Е.А. Евтушенко 

Стихотворения: «Со мною вот что происходит…», «Хотят ли русские войны?», «Дай 

Бог…» 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

М. Карим 

Стихотворения: «Подует ветер-все больше листьев…», «Тоска», «Птиц выпускаю».  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Г. Ибсен  

Драма «Кукольный дом».  

Г. Мопассан 

Новелла  «Ожерелье».  

Э.М.Ремарк 

Роман «Три товарища». 

 Э.Хемингуэй  

Повесть «Старик и море». 

Б. Шоу 

Пьеса «Пигмалион». 
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А. Рембо 

Стихотворение «Пьяный корабль». 

Т.С. Элиот 

Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. Национальное 

самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные 

предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения 

мира и человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера 

и обстоятельств. Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла 

жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание 

свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного 

самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и 

духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей 

общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 

литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. 

Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. Трагические события эпохи (Первая мировая 

война, революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их 

отражение в русской литературе. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 

реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая 

свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. Великая 

Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. Новое 

понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

«Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию 

в поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. Произведения писателей – представителей 

народов России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, 

населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных 

писателей на русский язык. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем 

бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, 

протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного 

выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 
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Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. 

Тип. Лирический герой. Система образов. Деталь. Символ.  

Психологизм. Народность. Историзм.  

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория. Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

2.1.3. Иностранный язык (базовый уровень). 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс2. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 



 

47 
 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать 

о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

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

особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: понимания основного 

содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического 

характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 

 выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): ознакомительного чтения – с целью понимания основного 

содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка  

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в 

том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
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Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 
_______________________________________________________________ 

2. Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 
выпускников.  

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном 

и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

 

 

2.1.4. История (базовый уровень). 

История как наука.  Возникновение и развитие исторической науки. История в 

системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический источник. 

Основные концепции современной исторической науки. Единство и многообразие 

исторического процесса. Историческое время.  

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. (абзац введен 

Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39) 
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Основы философии и методологии истории. Циклическое и линейное восприятие 

исторического времени. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. 

Принципы периодизации исторического процесса. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Человечество на заре своей истории. Современные концепции происхождения 

человека и общества. Антропология, археология и этнография о древнейшего прошлого 

человека. Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей 

истории человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. 

Первобытное общество. Неолитическая революция. 

Принципы периодизации древней истории. Архаичные цивилизации Азии и Африки. 

Развитие форм государственности. Дискуссия о происхождении государства и права. 

Восточная деспотия. Восприятие пространства и времени человеком древности. 

Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Возникновение религиозной картины мира. 

Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Возникновение и развитие полисной 

политико-правовой организации и социальной структуры. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Культурное и 

философское наследие Древней Греции и Рима. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  Распространение 

христианства. 

«Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор исторического 

развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. 

Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).  

Европа и Азия в средние века. Периодизации Средневековья.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Византия. Особенности социальной этики, отношения к 

труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 

православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе.  

Азия в Средние века. 

Международные отношений в средние века.  

Кризис традиционного общества и начало Нового времени. Кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха европейского господства  

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Модернизация как 

процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли 

техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических 

и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. 
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Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических 

течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в 

XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в 

европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества.  

НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От 

монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 

политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-

правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях 

тоталитарных и авторитарных диктатур. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 

ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ 

в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная 

революция». 
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Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX – начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. 

Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. 

Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. Образование 

Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в 

систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: 

итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 

Ордой ислама. 

Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в 

государственном строительстве. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. 
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Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV 

– XVII вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного 

общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. 

Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский 

мир. 

Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. 

Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская 

эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 
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Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические 

основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в 

годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 

1950-х –1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория 

развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в 

СССР. 

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2014 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 

1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 

безопасности страны. 

 

2.1.5. География (базовый уровень). 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

https://base.garant.ru/10103000/
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География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. Современная политическая карта мира. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций 

в мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, 

городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

География мировых валютно-финансовых отношений. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем 

развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской 

Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. 

Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 

наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 

пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 
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Практикум. 1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй 

стран мира». 2. Определение политико-географического положения страны. 

3. Определение обеспеченности стран природными ресурсами. 4. Составление 

картосхемы размещения крупных месторождений минеральных ресурсов. 

5.Объяснение процессов воспроизводства населения в двух регионах мира.  6. 

Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира. 7. Объяснение 

особенностей урбанизации одной из стран мира или региона. 

8. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных 

сил. 9. Составление характеристики одной из отраслей мира. 10.  Составление 

таблиц с примерами стран, в которых развитие металлургии ориентировано на 

собственное сырье, на привозное сырье. 11. Нанесение на контурную карту главных 

районов производства с х производства. 12. Нанесение на контурную карту 

крупнейших морских портов мира и направлений перевозок. 

13. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран 

мира». 14. Определение политико-географического положения страны. 15. «Изучение 

проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции стран Зарубежной 

Европы». 16. Составление картосхемы главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов Зарубежной Европы. 17. «Анализ картосхемы 

производственных связей стран Европы». 18. Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух развитых стран Европы. 19. «Группировка 

стран по уровню экономического развития, подбор показателей, характер. уровень 

развития стран». 20. Характеристика специализации основных сельскохозяйственных 

районов Китая. 21. Составление картосхемы, характеризующей географический 

рисунок и хозяйство Японии, международные экономические связи. 22. Построение 

картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов Африки. 

23.Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление 

источников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем. 24. 

Влияние природных факторов на развитие хозяйства, особенности жизни и быта 

населения в макрорегионах США. 25.Составление комплексной экономико-

географической характеристики Канады. 26. Сравнительная характеристика 

развивающихся стран Азии, Африки, Лат. Америки. 27. Обозначение на карте границ 

стран и регионов Лат. Америки 

28. Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человечества 

 

2.1.6. Экономика (базовый уровень). 

Основные концепции экономики 

Экономика и экономическая наука. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Выбор и альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Факторы производства. Главные вопросы 

экономики. Типы экономических систем. Собственность. Значение специализации и 

обмена 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов 

семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный механизм. Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. 

Последствия введения фиксированных цен. Равновесная цена.  

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Факторы производства. 

Издержки, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные 
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элементы маркетинга. Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной 

конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Человеческий капитал. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Профсоюзы. 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования 

степени социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Налоги. Виды налогов. Фискальная политика государства. Основные 

макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт. Макроэкономическое 

равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы 

экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. 

Процент. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, страховые 

компании. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные последствия 

инфляции. Антиинфляционные меры 

Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение 

руда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 

международной торговли. Международные экономические организации. Глобальные 

экономические проблемы. Особенности современной экономики России. Становление 

современной рыночной экономики России. Основные проблемы экономики России и 

экономическое развитие регионов. Экономическая политика России. Россия в мировой 

экономике 

Опыт познавательной и практической деятельности.  

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

▪ работу с источниками экономической информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

▪ критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий;  

▪ освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни. 

 

Экономика (профильный уровень). 

Основные концепции экономики 

Экономика и экономическая наука. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Экономические модели. Микроэкономика и макроэкономика. 

Потребности, блага и услуги, ресурсы.Факторы производства. Главные вопросы 

экономики. Типы экономических систем. Собственность. Значение специализации и 

обмена. Рациональность поведения людей в процессе производства экономических 

благ. Максимизация результата производства благ при данных затратах факторов 

производства и минимизация затрат для достижения данного результата производства. 

Рациональность использования ресурсов в процессе производства. Цена выбора и 

альтернативные затраты. Кривая производственных возможностей. Оптимальное 

сочетание производства средств производства и потребительских товаров. Закон 

возрастающих альтернативных издержек.  Фундаментальные проблемы экономики и 

предмет экономической науки. Метод экономической науки. 

Частная собственность на производственные и природные ресурсы как причина 

возникновения рыночной системы. Функции рынка. Цены и их роль в 

функционировании рынка: выполнение информационной функции, регулирование 

производства товаров и услуг, стимулирование технического прогресса. Конкуренция 
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и ее роль в рыночной системе. Домашние хозяйства и фирмы как субъекты рыночной 

экономики. Кругооборот доходов и расходов в экономике, состоящей из домашних 

хозяйств и фирм. Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика. 

Специализация и разделение труда. Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Выгоды добровольного обмена. 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов 

семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование. Рассмотрение 

потребительского поведения с позиций количественного (кардиналистского) подхода и 

с позиций порядкового (ординалистского) подхода. Теория предельной полезности как 

основа изучения поведения потребителей. Правило максимизации полезности. 

Бюджетное ограничение и положение потребительского равновесия.  

Рыночный механизм. Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. 

Последствия введения фиксированных цен. Равновесная цена. Избыточный спрос и 

предложение. Индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. 

Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, 

товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, 

перекрестная эластичность спроса. Индивидуальное и рыночное предложение. 

Факторы предложения. Эластичность предложения. Воздействие внешних сил на 

рыночное равновесие. «Потолок» цены и образование дефицита. Минимальная цена и 

избыток товара. Государственная политика цен и рыночное равновесие. Теория 

эластичности и налоговая политика государства. Определение ставок потоварных 

налогов в зависимости от ценовой эластичности спроса. Распределение налогов при 

эластичном и неэластичном спросе. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Факторы производства. Издержки, выручка, прибыль. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Общий 

продукт фирмы. Средний продукт фактора производства (производительность труда, 

капиталоотдача). Предельный продукт. Закон убывающей эффективности. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерские издержки и прибыль. 

Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. Динамика общих, 

средних и переменных издержек. Кривые издержек в краткосрочном периоде. 

Оптимальный размер фирмы. Эффект масштаба производства: положительный, 

отрицательный и неизменный. Минимально эффективный размер предприятия. 

Преимущества и недостатки крупных фирм. Роль малого бизнеса в экономике. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования 

бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Сущность 

страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. Основные принципы 

менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция: предложение конкурентной фирмы 

в краткосрочном периоде, долгосрочное равновесие на рынке совершенной 

конкуренции. Монополия, виды монополий. Природа монополий. Причины 

возникновения монополий.  Ценовая дискриминация. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Монопсония. Роль крупного бизнеса в прогрессе 

экономики. Политика защиты и антимонопольное законодательство. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Профсоюзы. Спрос на факторы производства как 

производный спрос. Денежное выражение предельного продукта труда. 

Индивидуальное и рыночное предложение труда. Определение размеров спроса на труд 

со стороны фирмы. Рынок землепользования и земельная рента. Экономическая рента 
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и земельная рента. Капитал и процент. Основной и оборотный капитал. Номинальная и 

реальная ставки процента. Дисконтирование. Текущая дисконтированная стоимость и 

коэффициент дисконтирования. Условие целесообразности инвестирования денежного 

капитала в данный фактор производства. Земля как вид капитала (капитального блага). 

Цена земли и процентная ставка, влияние процентной ставки на цену земли 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Необходимость регулирования степени социального неравенства. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Налоги. Виды налогов. Фискальная политика 

государства. Бюджетно-финансовая политика. Государственный бюджет как 

инструмент государственной политики. Бюджетный дефицит и бюджетный профицит 

и их влияние на состояние и развитие экономики. Границы налоговых ставок. Кривая 

Лаффера и оптимальный уровень налоговых ставок. Кредитно-денежная политика. 

Роль Центрального банка в осуществлении кредитно-денежной политики. 

Государственный долг. Причины возникновения и роста государственного долга. 

Государственные ценные бумаги как средство помещения сбережений населения и 

использование сбережений для финансирования мероприятий по развитию экономики, 

культуры, образования и т. п. Негативные последствия чрезмерного роста 

государственного долга и нерационального использования полученных средств. 

Облигации госзаймов как финансовые обязательства государства.  

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт. Валовой 

внутренний продукт и валовой национальный продукт. Методы исчисления величины 

валового внутреннего продукта. Чистый национальный продукт и национальный 

доход. Амортизационные отчисления как фонд возмещения износа основного капитала 

и чистый национальный продукт.  Национальный доход. Распределение национального 

дохода. Личный доход и располагаемый доход. Номинальный и реальный валовой 

внутренний продукт и другие показатели системы национальных счетов. Индекс — 

дефлятор ВВП. Индекс цен на потребительские товары и услуги как основа пересчета 

номинальных доходов населения в реальные доходы. 

Занятость и безработица. Норма безработицы. Причины и формы безработицы. 

Последствия безработицы и государственное регулирование занятости. Экономические 

последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное воздействие на уровень и 

продолжительность безработицы.  Причины инфляции и ее формы. Государственная 

антиинфляционная политика. Кривая Филипса. Взаимодействие инфляции и 

безработицы.  

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный 

рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Равновесное и 

неравновесное состояния экономики. Равновесный уровень национального дохода. 

Условия равновесного состояния экономики. Мультипликатор. Равновесие на рынке 

товаров и услуг и процентная ставка. Равновесие на денежном рынке. Общее 

равновесие на товарном и денежном рынке. Модель IS—LM. Модель IS—LМ и 

экономическая политика правительства и Центрального банка. Причины циклических 

колебаний развития рыночной экономики. Механизм экономического цикла. 

Экономические циклы и колебания занятости. Среднегодовой темп прироста ВВП как 

показатель скорости экономического роста. . Производственная функция и факторы 

экономического роста. Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. 

Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные 

последствия инфляции. Денежные агрегаты. Введение монопольного права денежной 

эмиссии Центральным банком. Демонетизация золота. Золотомонетная система и 

золотослитковая система.  Роль банков в рыночной экономике. Пассивные и активные 

операции банков. Баланс коммерческого банка. Пассивы и активы коммерческого 
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банка. Норма обязательных резервов банка. Доходы и расходы банка и банковская 

прибыль. Учетная ставка Центрального банка (ставка рефинансирования). 

Собственность на активы Центрального банка и его статус. 

Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение 

руда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные расчеты. 

Государственная политика в области международной торговли. Протекционизм. 

Международные экономические организации. Глобальные экономические проблемы. 

Актуальные проблемы для России. Особенности современной экономики России. 

Становление современной рыночной экономики России. Основные проблемы 

экономики России и экономическое развитие регионов. Экономическая политика 

России. Россия в мировой экономике. Причины колебаний валютных курсов и 

валютная политика. Валютная интервенция, девальвация и ревальвация валюты. 

Мировая валютная система и ее развитие. Международное движение капиталов. 

Международный рынок ссудных капиталов. Внешние долги. Государственная внешняя 

задолженность. Внешнеэкономическая деятельность частных фирм и частная 

задолженность. Внешний долг развивающихся стран. Долговой кризис развивающихся 

стран. Рыночные преобразования в России в конце XX — начале XXI в. Приватизация 

государственных предприятий и либерализация хозяйственной деятельности. Затяжной 

спад производства и инфляция в 90-е гг. Макроэкономическая политика экономической 

стабилизации. Структурные преобразования в экономике. Становление рыночной 

системы и показатели стабилизации экономического развития страны. Положительное 

сальдо платежного баланса и стабилизация валютного курса рубля. Потенциал России 

и возможности ее дальнейшего экономического роста.  

Опыт познавательной и практической деятельности. 

▪ работу с источниками экономической информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

▪ критическое осмысление актуальной экономической информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений;  

▪ решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

▪ освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, 

общественных местах и т.п.); 

 

 

2.1.7. Право (базовый уровень). 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в России. 

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 

процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 
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Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Право (профильный уровень). 

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества. 

Механизм правового регулирования. Законные интересы. Действие права во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. Эффективность права. 

Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные 

отрасли права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. 

Толкование права. Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. 

Юридический конфликт. Правонарушения. Юридическая ответственность. 

Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и 

право на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное, 

гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-правовых 

договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая 

ответственность. Государство как субъект экономических отношений. Правовые 

средства государственного регулирования экономики. 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и 

расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. Дисциплинарная ответственность работника. Защита трудовых прав. 

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

Административные правоотношения. Основания административной ответственности. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы 

рассмотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

Субъекты международного права. Международный договор. Международные 

документы о правах человека. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии, 

особенности профессиональной юридической деятельности. 

 

2.1.8. Обществознание (базовый уровень). 

Человек как творец и творение культуры 
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 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 

критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

 Общество как сложная динамическая система 

 Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос 

и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. 

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической 

системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

 Человек в системе общественных отношений 

 Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 
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Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

Обществознание (профильный уровень). 

Специфика социально-гуманитарного знания 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные 

профессии социально-гуманитарного профиля. 

 Введение в философию 

 Место философии в системе обществознания. Философия и наук а. 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. 

Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое 

знание. Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии. 

Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. 

Особенности социального познания. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. 

Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и 

становление единого человечества. 
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Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и 

его роль в развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе. 

 Введение в социологию 

 Социология как наука. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы. 

Социальные институты. Социальная инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. 

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль 

права в жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и 

проявления. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика 

и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Культура бытовых 

отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные 

ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное 

сотрудничество и конфликты. Конституционные основы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и 

организации в России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы 

совести. 

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной 

политики Российской Федерации. 

Введение в политологию 

Политология как наука. 

Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления 

политики государства. Политический режим. Типы политических режимов. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. 

Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов 

публичной власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном 

обществе. 

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление 

многопартийности в России. 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной 

России. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления 

(лоббирование). 
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Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные 

технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры. Политическая психология и политическое поведение. 

Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в 

современной России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический 

конфликт, пути его урегулирования. Современный этап политического развития 

России. 

Введение в социальную психологию 

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном 

обществе. Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, 

нонконформность, самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. 

Идентификация в межличностном общении. Конфликт. Общение в юношеском 

возрасте. 

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное 

поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. 

Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных 

групп. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая 

дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

 

2.1.9. Математика (базовый уровень). 

АЛГЕБРА. 

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

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем.  

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е.   

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы 

и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс 

числа.   

ФУНКЦИИ. 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  Обратная функция. 
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Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции.  Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

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

основной период. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение 

и сжатие вдоль осей координат.   

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченнойпоследовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

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

геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции 

с линейной. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры использования 

производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Вторая производная и ее физический смысл. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование 

свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем.  Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ. Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных.  Поочередный и одновременный выбор нескольких 

элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.  

ГЕОМЕТРИЯ. 

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

плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  Расстояния от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 
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Расстояние между скрещивающимися прямыми. Параллельное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных 

фигур.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб.  Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. Сечения куба, призмы, пирамиды.  Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).   

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

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

основанию.  Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

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

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 

цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки 

до плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам 

Математика (профильный уровень). 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочислен-

ными неизвестными.  Комплексные числа. Геометрическая интерпретация 

комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного 

числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень. Основная 

теорема алгебры.  Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. 

Деление многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. 

Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Многочлены от нескольких 

переменных, симметрические многочлены.   

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество.  

Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный 

и натуральный логарифмы, число е. Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции, а также операции возведения в степень и 

логарифмирования.  

ТРИГОНОМЕТРИЯ 

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

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 
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тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 

неравенства.      Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  

ФУНКЦИИ  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях.   

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

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

функция, ее свойства и график. Преобразования графиков: параллельный перенос, 

симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат.   

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. 

Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 

производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Площадь 

криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

НьютонаЛейбница. Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Вторая производная и ее физический смысл.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. Основные 

приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем 

уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с 

одной переменной. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел.  Использование свойств и 
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графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем.  Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных.  Поочередный и одновременный выбор нескольких 

элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач.. Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события.  

ГЕОМЕТРИЯ  

Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение 

треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и 

описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, 

выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей.  

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

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. Вписанные и описанные 

многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. Решение задач с помощью геометрических 

преобразований и геометрических мест. Эллипс, гипербола, парабола как 

геометрические места точек. Неразрешимость классических задач на построение.  

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

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью.  Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  Расстояния от точки до 

плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Параллельное 

проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб.  Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. 

Построение сечений. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).   

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

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

основанию.  Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная 

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

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

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

Формулы объема шара и площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки 

до плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам.  

 

 

 

 

2.1.10. Информатика и ИКТ (базовый уровень). 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ   

Информация и информационные процессы  

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. Поиск и систематизация информации. Хранение 

информации; выбор способа хранения информации. Передача информации в 

социальных, биологических и технических системах.  Преобразование информации на 

основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие его 

автоматизации.   

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации.  Использование 

основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, 

природе и технике.   

Информационные модели и системы  

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. Назначение и виды 

информационных моделей. Формализация задач из различных предметных областей. 

Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи.  Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования 

(на примерах задач различных предметных областей).  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Выбор конфигурации компьютера 

в зависимости от решаемой задачи.  Программные средства создания информационных 

объектов, организация личного информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности.  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  Динамические (электронные) таблицы как 

информационные объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и 

принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления 
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математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц 

для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  Базы 

данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.  

Основы социальной информатики  

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека.  

 

2.1.11. Физика (базовый уровень). 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический 

закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей.  

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа 

силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия тепловых машин.  

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.  
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Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

 

2.1.12. Химия (базовый уровень). 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ  

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории 

в химии. Моделирование химических процессов.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Современные представления о строении атома  

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.  

Химическая связь  

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь.  

Вещество  

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия. Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Чистые вещества и 

смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Золи, 

гели, понятие о коллоидах. Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции 

ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Окислительно-восстановительные 

реакции. Электролиз растворов и расплавов.      Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения.  

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
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Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты 

от коррозии. Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов.  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. Теория строения органических 

соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический 

ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах 

органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. 

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Кислородсодержащие 

соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. Азотсодержащие соединения: 

амины, аминокислоты, белки.      Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. Проведение химических реакций при 

нагревании. Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера 

среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений.  

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Химия и пища. 

Калорийность жиров, белков и углеводов. Химия в повседневной жизни. Моющие и 

чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  Общие 

представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Бытовая химическая грамотность.  

 

2.1.13. Биология (базовый уровень). 

Биология как наука. Методы научного познания. 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Клетка.   
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом 

в клетках. Ген. Генетический код. 

Л.Р.«Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений» 

Л.Р «Наблюдение  клеток растений и   животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание». 

Л.Р. «Сравнение строения клеток растений и животных».     
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Организм. 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований 

в биотехнологии (клонирование человека). 

Л.Р. «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих 

как доказательство их родства». 

Л.Р. «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на собственный организм П.Р.Составление 

простейших схем скрещивания  

П.Р «Решение элементарных генетических задач»  

П.Р «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии»  

Вид.  
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 

на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека. 

Л.Р.«Описание особей вида по морфологическому критерию»  

Л.Р.«Выявление изменчивости  у особей одного вида, приспособлений  организмов к 

среде обитания».  

Л.Р. «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни на Земле»».  

Л.Р. «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека».  

Экосистемы. 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 
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Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 

П.Р. «Решение экологических задач»  

П.Р. «Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания)»  

П.Р.  «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности, выявление антропогенных изменений в этих экосистемах» 

 

2.1.14. Астрономия (базовый уровень). 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии.  

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — 

маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. 

Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. 

«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. 
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Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

 

2.1.15. МХК (базовый уровень). 

Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций  

Искусство первобытного человека. Первые художники Земли. Древнейшие сооружения 

человечества. Музыка, танец и пантомима. Художественная культура Древней 

Передней Азии. Возникновение письменности. Архитектура Месопотамии. 

Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. Архитектура Древнего Египта. 

Пирамиды — «жилища вечности» фараонов. Скальные храмы и гробницы. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Скульптурные памятники. 

Рельефы и фрески. Сокровища гробницы Тутанхамона. Музыка, театр и поэзия. 

Художественная культура Мезоамерики. Художественная культура классического 

периода. Художественная культура ацтеков. Художественная культура 

майя.  Художественная культура инков. 
Художественная культура Античности  

Эгейское искусство. Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля 

Камарес. Архитектурный облик Древней Эллады. Архитектура архаики: греческая 

ордерная система. Архитектура классики. Афинский Акрополь. Архитектура 

эллинизма. Пергамский алтарь. Изобразительное искусство Древней Греции. 

Скульптура и вазопись архаики. Изобразительное искусство классического периода. 

Скульптурные шедевры эллинизма. Архитектурные достижения Древнего Рима. 

Архитектура периода Римской республики. Шедевры архитектуры эпохи Римской 

империи. Изобразительное искусство Древнего Рима. Римский скульптурный портрет. 

Фресковые и мозаичные композиции. Театр и музыка Античности. Трагики и 

комедиографы греческого театра. Театральное и цирковое искусство. Древнего Рима. 

Музыкальное искусство Античности. 
Художественная культура Средних веков 

Мир византийской культуры. Достижения архитектуры. Мерцающий свет мозаик. 

Искусство иконописи.   Музыкальная культура. Архитектура 

западноевропейского Средневековья. Романский стиль архитектуры. Архитектура 

готики. Изобразительное искусство Средних веков 
Скульптура романского стиля. Скульптура готики. Искусство витража. 
Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма. Средневековый фарс. 

Достижения музыкальной культуры. Музыкально-песенное творчество трубадуров, 

труверов и миннезингеров. Художественная культура Киевской Руси. Архитектура 

Киевской Руси. Изобразительное искусство. 
Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого Новгорода. 

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Искусство Московского княжества. 

Псковское зодчество и живопись. Искусство единого Российского государства. 

Искусство периода образования государства. Искусство периода утверждения 

государственности. Псковская иконопись. Искусство России на пороге Нового 

времени. Театр и музыка 
Возникновение профессионального театра. Музыкальная культура. 
Художественная культура средневекового Востока 

 Художественная культура Индии. Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство. 

Музыка и театр. Художественная культура Китая. Шедевры архитектуры. 

Изобразительное искусство. Искусство Страны восходящего солнца. Шедевры 

архитектуры. Садово-парковое искусство. Изобразительное искусство. 
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Художественная культура исламских стран. Шедевры архитектуры. Особенности 

изобразительного искусства. Литература и музыка. 
Художественная культура Возрождения 

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения. Джотто. 

Живопись Раннего Возрождения. В мире образов Боттичелли. Скульптурные шедевры 

Донателло. Архитектура итальянского Возрождения. Флорентийское чудо 

Брунеллески. Великие архитекторы эпохи Возрождения. Титаны Высокого 

Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. Бунтующий гений 

Микеланджело. Рафаэль — «первый среди великих». Мастера венецианской живописи. 

Творчество Беллини и Джорджоне. Художественный мир Тициана. Творчество 

Веронезе и Тинторетто. Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре 

Северной Европы. Живопись нидерландских и немецких мастеров. В мире 

фантасмагорий Босха. Творческие искания Брейгеля. Творчество Дюрера. 
Музыка и театр эпохи Возрождения. Музыкальная культура. Итальянская комедия. 

Театр Шекспира. 
Художественная культура нового времени 

Архитектура барокко. Изобразительное искусство барокко. Реалистические тенденции 

в живописи Голландии. Музыкальная культура барокко. Художественная культура 

барокко. Художественная культура классицизма и рококо. Классицизм в архитектуре 

Западной Европы. Изобразительное искусство классицизма и рококо. Композиторы 

Венской классической школы. Шедевры классицизма в архитектуре России. Искусство 

русского портрета. Экспозиция Псковского государственного историко-

архитектурного и художественного музея. 

Художественная культура XIX в: Неоклассицизм и модернизм в живописи. 

Художественная культура романтизма: живопись. Романтический идеал и его 

отражение в музыке. Зарождение русской классической музыкальной школы. Реализм 

– направление в искусстве второй половины XIX в. Социальная тематика в 

западноевропейской живописи реализма. Русские художники – передвижники. 

Развитие русской музыки во второй половине XIX в. 

Художественная культура конца XIX - XX в: Импрессионизм и постимпрессионизм в 

живописи. Формирование стиля модерн в европейском искусстве. Символ и миф в 

живописи и музыке. Художественные течения модернизма в живописи. Русское 

изобразительное искусство XX в. Экспозиция Псковского государственного историко-

архитектурного и художественного музея. Архитектура XX в. Театральная культура 

XX в.  

Культурные традиции родного края. Псковский академический театр драмы имени 

А.С. Пушкина. Шедевры мирового кинематографа. Музыкальная культура России XX 

в. Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. 

 

2.1.16. ОБЖ (базовый уровень). 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем.  

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца.  

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ  
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Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера. Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). Гражданская оборона, ее 

предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила 

безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий.  Государственные службы по охране здоровья и обеспечения 

безопасности населения.  

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ  

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. Обязательная 

подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их 

здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский 

учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. Общие 

обязанности и права военнослужащих.  Порядок и особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Военно-профессиональная ориентация, 

основные направления подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и 

быт. Организация внутренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. 

Обязанности лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности 

часового. Учеба военнослужащих: строевая подготовка, огневая подготовка, 

тактическая подготовка, физическая подготовка, военно-медицинская подготовка. 

 

 

2.1.17. Физическая культура (базовый уровень). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности.   

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
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Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая гимнастика: 

индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Аэробика: 

индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростносиловых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного 

воздействия на основные мышечные группы. Индивидуально-ориентированные 

здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической 

деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительные ходьба и бег.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; 

совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, минифутболе); технической и 

тактической подготовки в национальных видах спорта. . Подготовка к 

соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)" 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  
(Лыжная подготовка заменяется кроссовой, плавание относится к теоретической части урока так 

как в лицее нет материально-технической базы для выполнения данной практической части.)  

 

2.1.18. Технология (базовый уровень). 

Производство, труд и технологии   

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на 

общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера труда. Представление об организации 

производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. 

Составляющие современного производства. Разделение и кооперация труда. 

Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы и 

формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных профессий. 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация 

отходов; рациональное размещение производства.  

Овладение основами культуры труда 

Научная организация труда; трудовая и технологическая дисциплина; безопасность 

труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика взаимоотношений в трудовом 

коллективе; формы творчества в труде. Взаимозависимость рынка товаров и услуг, 

технологий производства, уровня развития науки и техники: научные открытия и новые 

направления в технологиях созидательной деятельности; введение в производство 

новых продуктов, современных технологий.   

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг   
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Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. 

Моделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта 

труда. Выбор технологий, средств и способов реализации проекта. Планирование 

проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого 

материального объекта или услуги. Поиск источников информации для выполнения 

проекта с использованием ЭВМ. Применение основных методов творческого решения 

практических задач для создания продуктов труда. Документальное представление 

проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор способов защиты 

интеллектуальной собственности. Организация рабочих мест и технологического 

процесса создания продукта труда. Выполнение операций по созданию продукта труда. 

Контроль промежуточных этапов деятельности. Оценка качества материального 

объекта или услуги, технологического процесса и результатов проектной деятельности. 

Оформление и презентация проекта и результатов труда.  

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и 

услуг.   

Профессиональное самоопределение и карьера   

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. Виды 

и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения 

образования, профессионального и служебного роста. Возможности 

квалификационного и служебного роста. Характер профессионального образования и 

профессиональная мобильность. Сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями. 

Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения профессионального 

образования или трудоустройства. Выполнение проекта по уточнению 

профессиональных намерений.   

 

 

2.1.19. Элективный курс «Технологии и бизнес» 

Содержание курса 

Тема 1. Начало работы 

Особенности курса, порядок организации занятий. Работа в группе. Основные 

признаки конфликтной ситуации, способы ее предотвращения и преодоления. 

Основные правила работы в команде. Предпринимательство как особый вид 

профессиональной деятельности. Предпринимательские способности и их сущность. 

Личность предпринимателя. Основные качества необходимые предпринимателю для 

работы. Характеристика деловых качеств предпринимателя. Информационные 

технологии и их функции в деятельности предпринимателя.  Интернет-технологии в 

деятельности предпринимателя. 

Тема 2. Бизнес-идеи  

Предпринимательская идея как основа коммерческого успеха. Банк 

предпринимательских идей. Методы поиска предпринимательской идеи. Технология 

выбора прибыльной идеи. Маркетинговое исследование. Анкетирование как основа 

изучения спроса потребителя на товар. Анкетирование (создание опросника для 

анализа спроса на идею). Количественный и качественный анализ полученных 

данных. Анализ конкурентов. SWOT-диаграмма как способ анализа бизнес идеи. 

Тема 3. Финансы 
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Финансы фирмы. Организация финансового планирования в фирме. Источники 

финансовых ресурсов для создания и развития фирмы. Цена как важнейший 

инструмент маркетинга. Основные факторы и стратегии ценообразования. Методика 

образования цены. Себестоимость продукции. Выручка от реализации как результат 

деятельности предпринимательства. Издержки, с которыми связана 

предпринимательская деятельность. Калькуляция, статьи расходов для калькуляции 

продукции. Детализация начальных расходов. Годовой бюджет. Планирование 

бюджета. Прогнозируемый объем продаж и детализация начальных расходов как 

основы составления бюджета. 

 Тема 4. Маркетинг  

Сущность и основные инструменты маркетинга. Экономический смысл рекламной 

деятельности. Типы рекламы и критерии выбора наиболее эффективного для 

предпринимателя типа рекламы.  Планирование ассортимента и организация сбыта.  

Маркетинговое планирование. Логотип, рекламное объявление. Бренд. Возможности 

Интернета в деятельности предпринимателя. 

Тема 5. Бизнес-процессы  

Бизнес-процесс, задачи базовых бизнес-процессов. Процесс производства.  

Последовательность операций (организация) производства товара или оказания 

услуги производство. Блок-схема как один из способов изображения логической 

последовательности бизнес-процессов фирмы. Управление персоналом, штатные 

единицы, сотрудник, организационная структура. Должности сотрудников, их 

должностные обязанности. Структура управления и  система подчиненности 

сотрудников. Блок-схема как графическое представление организационной структуры. 

Тема 6. Бизнес-план  

Бизнес-планирование и его роль в реализации предпринимательской идеи. Структура 

бизнес-плана. Основные правила составления бизнес-плана. Составление краткого 

описания бизнеса, включая название, вид деятельности, источники финансирования, 

аргументы в пользу открытия, миссию бизнеса. Обобщение созданных  таблиц, схем и 

диаграмм в единую презентацию бизнес-идеи. 

 

 2.1.20. Элективный курс «Практическое право»     

Содержание курса. 

 Гражданское право.  

Имущественные и неимущественные отношения. Физические и юридические лица.  

Гражданский кодекс РФ. Сделка, договор, завещание, дарение и другие виды 

договоров. Гражданское процессуальное право. Иск. Этапы судебной процедуры. 

Наследование. Завещание. Наследование по закону. Иждивенцы наследователя. 

Страховые риски. Право собственности. Собственность. Владение, пользование, 

распоряжение. Объекты собственности. Способы приобретения права собственности. 

Защита права собственности. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. Предпринимательская 

деятельность. Виды предприятий. Потребительский кооператив. Защита материальных 

и нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда.  

Семейное право.  

Понятие и источники семейного права. Семейные правоотношения. Семейный кодекс 

РФ. Брак, условия его заключения и расторжения. Порядок регистрации брака. Права и 

обязанности супругов. Личные и имущественные права супругов. Брачный договор. 

Причины разводов. Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека 

(попечительство). Лишение родительских прав. Алименты. Работа с Семейным 

кодексом РФ. Составление Брачного договора. 

Трудовое право.  
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Понятие и источники трудового права. Права и обязанности сторон. Коллективный 

договор. Стороны коллективного договора. Трудовой договор. Виды оснований 

прекращения трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Продолжительность 

рабочего времени. Учет рабочего времени. Виды времени отдыха. Нерабочие 

праздничные дни. Отпуск. Оплата труда. Зарплата. Охрана труда. Дисциплина труда. 

Ответственность по трудовому праву. Особенности регулирования труда работников в 

возрасте до 18 лет. 

Административное право.  

Понятие и источники административного права. Административные правонарушения. 

Административное право. Субъекты административных правоотношений. Методы 

административного регулирования. Административная ответственность. Признаки 

административных правонарушений. Административные наказания. Органы, 

рассматривающие административные правонарушения. 

Уголовное право.  

Понятие и источники уголовного права. Уголовное право. Принципы уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ (УК РФ). 

Преступление. Признаки преступления. Состав преступления. Объект преступления. 

Субъект преступления. Стадии преступления. Виды преступлений. Соучастие в 

преступлении.  Обстоятельства, исключающие преступн6ость деяния.  Наказание.  

Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Виды преступлений, за которые наступает 

ответственность с 14 лет. Виды наказаний для несовершеннолетних.  

Процессуальное право. 

Особенности уголовного судопроизводства.  

Особенности гражданского судопроизводства. 

Формы и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому 

заявлению. Составление жалоб на действия вышестоящих лиц. 

            

2.1.21. Элективный курс «Основы финансовой грамотности»    

Содержание курса. 

Личность в мире будущего 

Человеческий капитал. Как применить свой человеческий капитал. Принятие решений. 

Как принимать решения, связанные с деньгами. Домашняя бухгалтерия. Активы и 

пассивы. Как вести учёт активов и пассивов. Доходы и расходы. Основные источники 

дохода. Расходы семьи. Оптимизация расходов. Составление бюджета. Составление 

личного финансового плана. Определение своих финансовых целей. Альтернативные 

способы достижения своих финансовых целей. Стратегия достижения своих 

финансовых целей.  

Деньги в цифровом мире 

Накопления и инфляция. Зачем копить деньги. Как копить деньги. Что такое 

инфляция. Причины инфляции. Как рассчитывается инфляция. Как рассчитать "свою" 

инфляцию. Что такое депозит и какова его природа. Банк. Что такое депозит. В чём 

основные преимущества депозита. Какие недостатки есть у депозита. Какова роль 

депозита в личном финансовом плане. С какого возраста можно использовать депозит. 

Условия депозита. Что содержится в депозитном договоре. Как выбрать нужные вам 

условия депозита. Управление рисками по депозиту. Чем мы рискуем, используя 

банковские вклады. Особенности депозита в России. 

Моделирование личных финансов 

Что такое кредит. Банковский кредит. Основные виды кредита. Основные 

характеристики кредита.   Из чего складывается плата за кредит. Срочность 

кредита. Возвратность кредита. Специфика автокредита. ипотечный кредит. Как 

учитывать кредит в личном финансовом плане. Выбор наиболее выгодного кредита. 
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Как собрать информацию об условиях кредитования. Кредитные предложения. Как 

уменьшить стоимость кредита. Как уменьшить процентную ставку по кредиту. Как 

уменьшить размер комиссий. Как уменьшить плату за страховки. Как уменьшить 

выплаты по кредиту. Типичные ошибки при использовании кредита. 

Инструменты сбережения и инвестирования 

Хранение, обмен и перевод денег. Банковская ячейка. Обмен валюты. Денежный 

перевод. Комиссия за денежный перевод. Различные виды платёжных средств. 

Дорожные чеки. Как пользоваться банковской картой. Как обеспечивается надёжность 

операций с картой. Как выбрать банковскую карту. Для чего нужна дебетовая карта. 

Как пользоваться кредитной картой. Дебетовая карта с овердрафтом. Электронные 

деньги. Формы дистанционного банковского обслуживания. Банкомат. Как защититься 

от мошенничества при пользовании банкоматом. Как использовать мобильный 

банкинг. Как защититься от мошенничества при использовании онлайн-банка. 

Инструменты кредитования и заимствования 

Что такое страхование. Страховая компания. Участники страхования. Виды 

страхования. Личное страхование. Страхование имущества. Страхование 

ответственности. Как использовать страхование в повседневной жизни. Как выбрать 

страховую компанию. Страховой полис и правила страхования. Страховой тариф. 

Страховая премия. Страховой случай. Страховщик. Страхователь. Застрахованный. 

Посредники на страховом рынке. Агенты. Брокеры. Страховой фонд. Личное 

страхование. Страхование жизни. Медицинское страхование. Обязательное и 

добровольное медицинское страхование. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

Страхование имущества. Страховые накопительные программы. Мошенники на рынке 

страховых услуг. Что делать, если страховая компания затягивает с выплатой или 

необоснованно отказывается в страховом возмещении. Типичные ошибки при 

страховании. 

Сотрудничество с государством 

Что такое инвестиции. Во что можно инвестировать. Как работают инвестиции. Что 

можно инвестировать, кроме денег. Инвестиции в бизнес. Выбор активов. Как измерить 

привлекательность активов. Доход с разных активов. Риски при инвестировании. Какие 

финансовые посредники могут помочь инвесторам. Финансовые посредники. 

Инвестиционные предпочтения. Стратегия инвестирования. Инвестиционный 

портфель. Типичные ошибки инвесторов. Куда вложить деньги. 

Государственная пенсионная система.  

Пенсионная система. Пенсия. Виды пенсий. Государственная пенсионная система. Как 

устроена государственная пенсионная система в России. Страховая часть. 

Накопительная часть. Государственная управляющая компания. Частная управляющая 

компания. Негосударственный пенсионный фонд. Корпоративные пенсионные 

программы. Как сформировать частную пенсию. Инструменты для получения пенсии. 

Как накопить и приумножить пенсионные сбережения. 

 

2.1.22. Элективный курс «Решение физических задач повышенной сложности» 

  Содержание курса 

Законы сохранения в механике  

Работа силы. Мощность силы. Работа сил и потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Кинематика движения точки по окружности. Линейная и 

угловая скорости. Равномерное движение по окружности. Неравномерное движение по 

окружности. Импульс или количество движения тела. Законы изменения импульса и 

кинетической энергии тела. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Закон изменения импульса системы тел. Закон изменения кинетической 

энергии системы тел. Центр масс системы тел. Движение центра масс. 

Электростатика  



 

83 
 

Два рода электричества. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность и 

потенциал электрического поля. Принцип суперпозиции. Напряженность и потенциал 

поля, создаваемые заряженной сферой и плоскостью. Плоский конденсатор. 

Однородные электрические поля. Электрическое поле в веществе. Движение 

заряженных частиц в однородном электрическом поле. Применение законов 

сохранения. Электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для участка цепи. 

Законы Кирхгофа. Расчет электрических цепей с неомическими проводниками. Расчет 

электрических цепей. 

 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования в МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства 

№10». 

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «Лицей экономики и 

основ предпринимательства № 10» строится на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

- достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования; 

- формирование уклада жизни Лицея, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику г.Пскова, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне Лицея, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

2.2.1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2.2.2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

2.2.3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

2.2.4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

2.2.5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

2.2.6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

2.2.7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

2.2.8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

2.2.9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

2.2.10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 
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2.2.11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

2.2. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

Лицея, 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, самопонимания, 

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 ему индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в 

процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

2.2.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

- 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 себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- 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, 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные 
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ценности российского общества, сформулированные в Конституции Российской 

Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

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 от 29 декабря 2012 г. 

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

- «…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). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, 

таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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- поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, 

в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

- развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 

бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и 

соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий 

воспитания подрастающего поколения России. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

 

 

2.2.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися Лицея 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

2.2.3.1 Отношения к России как к Родине (Отечеству). 

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:  

- туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

- краеведческие работы, исследовательская, творческая, познавательная 

деятельность (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 

Лицея, класса и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире; 

- этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, 

театральное и кинематографическое); 
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- 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 доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 

Формы работы: 

- беседы (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, литературно- музыкальные композиции 

соответствующей тематики (внеурочная, внешкольная);  

- классный час (внеурочная);  

- предметные уроки (урочная); 

- просмотр учебных фильмов с последующим обсуждением (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- экскурсии, знакомство с историческими местами страны, Пскова, Псковской 

области 

- коллективные игры, спортивные соревнования (внеурочная, внешкольная);  

- акции, благотворительные акции (внешкольная);  

- творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- работа в дополнительном образовании (внеурочная, внешкольная) 

- сотрудничество с Советом ветеранов (внеурочная, внешкольная) 

Воспитательные мероприятия. 

Сентябрь  

✓ Единый классный час «Урок России» 

✓ Единые классные часы «Правила школьной жизнедеятельности» 

✓ Конкурс на лучший гимн и герб класса 

✓ День воинской славы. День окончания Второй мировой войны. (2 сентября). 

Уроки истории. 

✓ Дни финансовой грамотности. Мероприятия. Уроки экономики. 

✓ День солидарности в борьбе с терроризмом. Годовщина трагедии в Беслане. 

Единый классный час. Флэшмоб 

✓ Неделя безопасности 

✓ КТД «Осенняя ярмарка».  Общешкольная благотворительная экономическая 

игра. 

✓ Международный день распространения грамотности (8 сентября). 

Общелицейский диктант.  

Октябрь 

✓ Часы общения «Будущее страны – это мы!» 

✓ День гражданской обороны 

✓ Акция «Вторая жизнь вещам» 

✓ Мини-олимпиада 

✓ Тематическая неделя, посвящённая Дню пожилого человека.  Акция 

«Милосердие» ко дню пожилого человека и поздравительная почта ветеранам 

ВОВ и труда. Выступление перед ветеранами микрорайона. 

✓ КТД «Фестиваль предметов». Подготовка к общешкольному мероприятию 

«Ночь науки» 
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Ноябрь  

✓ День народного единства (4 ноября). День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612 год). Видеоролики. Лекции. 

✓ Часы общения «Все мы разные, но мы – одна семья», посвященные Дню 

толерантности. 

✓ 16 ноября - Международный день толерантности. 

✓ «Фестиваль народов мира»  

✓ Национальное блюдо (по классам) 

✓ Концерт 

✓ Тематическая неделя, посвящённая Дню матери (последнее воскресенье 

ноября).  

✓ Футбольный матч между учениками и педагогами Лицея 

✓ «Ярмарка профессий» 

Декабрь  

✓ Проекты, классные часы по правовой культуре, в рамках месячника 

профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся.   

✓ Тематическая неделя, посвящённая Дню инвалида (3 декабря). Акция 

«Милосердие»  

✓ День Неизвестного Солдата. Видеоролики. 

✓ Спортивный новый год. Эстафеты 

✓ «Научный стэндап» 

Январь 

✓ 27 января – День воинской славы России. Снятие блокады г. Ленинграда (1944 

г.). (75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады) 

Уроки истории, классные часы 

✓ День памяти жертв Холокоста (27.01). Уроки истории. 

Февраль 

✓ Классные часы, посвящённые теме месячника «Виват, Россия!» 

✓ Конкурсы, в рамках месячника «Виват, Россия!» 

✓ Спортивные эстафеты 

✓ 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). Уроки истории 

✓ День Российской науки. Видеофильм о современной науке. 

✓ День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества 

✓ 32 годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. (Классные часы, 

встречи с ветеранами боевых действий в республике Афганистан с 01.02.2019 

по 28.02.2019) 

✓ День родного языка. Общелицейские сочинения на родном языке 

✓ Масленица 

✓ «Ночь науки» 

Март 

✓ Часы общения «Мой вклад в будущее страны» 

✓ Минута молчания «Шаг в бессмертие» памяти 6 роты. Акция «Зажги свечу 

памяти» (1 марта) 

✓ «А, ну-ка девушки». Спортивное 8 марта. 

✓ День воссоединения Крыма с Россией (18.03) 

✓ 21 марта – Всемирный день поэзии (с 1999 г.)  Конкурсы юных поэтов, 

писателей. 

✓ Неделя детской и юношеской книги. Классные часы. Посещение библиотек 

✓ 25-30 марта. Неделя музыки для детей и юношества. Музыкальные конкурсы. 

Апрель 
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✓ 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. Гагаринские уроки 

«Космос – это мы» 

✓ 18 апреля – День воинской славы России. День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242г.). Уроки истории 

✓ День местного самоуправления. 21 апреля. Урок-экскурс. 

✓ Авария на Чернобыльской АЭС (26.04.1986г.) Уроки физики. 

✓ Конкурс номеров, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне 

✓ День пожарной охраны. Тематический урок по ОБЖ. 

Май  

✓ Классные часы по тематике месячника «Поклонитесь внуки, деду!»  

✓ Часы общения «Этих дней не смолкнет слава!»  

✓ Конкурсы в рамках месячника «Поклонитесь внуки, деду!»  

✓ Просмотр тематических видеофильмов, с последующим обсуждением. 

✓ Оформление лицея к 9 мая  

✓ Составление летописи «Шаги Победы»  

✓ Конкурс сочинений, стихов «Мы - наследники отцов и дедов»  

✓ Смотр строя и песни  

✓ Конкурс рассказов «Моя семья в истории войны»  

✓ Конкурс – выставка детского рисунка «Солдат Победы!»  

✓ Торжественная линейка, посвящённая Победе.   

✓ Участие в городских мероприятиях, посвященных Победы  

✓ 9 мая – 75летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне (1941-

1945). Концерт.  

✓ Литературно-музыкальные композиции, посвященные Победе 

✓ 9 мая –Победа в Великой Отечественной войне (1941-1945).  

✓ Концерт. 

✓ Литературно-музыкальные композиции, посвященные Победе 

✓ Участие в акции «Бессмертный полк» 

✓ Тематическая неделя, посвящённая Дню семьи. Классные часы, совместные 

собрания, совместные мероприятия. 

✓ День музеев (18 мая). Посещение музеев г.Пскова 

✓ День славянской письменности и культуры (24 мая). Классные часы.  

2.2.3.2 Отношений с окружающими людьми 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми 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 на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего 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); 
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- 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.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

- уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять 

их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

- ответственного отношения к созданию и сохранению 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, рефлексивно-

оценочная, 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 «Русский язык и 

литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми 

Формы работы 

- тренинги нравственного самосовершенствования (внеурочная); 

- дискуссии по нравственной тематике (урочная, внеурочная, внешкольная) 

- экскурсии; посещение музеев, выставок (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, литературно- музыкальные композиции (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, уроки этики (внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная);  

- беседы, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- праздники, коллективные игры (внеурочная, внешкольная);  

- акции (внешкольная);  

- творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, внешкольная) 

- предметные уроки (урочная);  

- посещение и участие в тематических выставках, музыкальных вечеров 

(внеурочная, внешкольная);  

- участие в художественном оформлении помещений (внеурочная, внешкольная); 

- шефство над младшими классами (внеурочная) 

- участие в городских мероприятиях (внеурочная) 

- часы общение в классах (внеурочная) 

- профилактическая работа (урочная, внеурочная, внешкольная) 

Воспитательные мероприятия 

Сентябрь 

✓ День знаний. 

✓ Единые классные часы «Правила школьной жизнедеятельности», «Познай себя 

и других» 

✓ Дни финансовой грамотности 
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✓ КТД «Осенняя ярмарка».  Общешкольная благотворительная экономическая 

игра. 

✓ Неделя чтения. «Отложи мышку-возьми книжку». Литературный вечер. 

✓ «День рождения смайлика» Конкурс смайликов. Оформление выставки. 

✓ Брейн-ринг  

✓ Дни профессий 

Октябрь  

✓ Международный месячник библиотек. Международный день библиотек (27.10). 

Посещение библиотек. 

✓ Конкурс роликов, посвящённых Дню Учителя. 

✓ Сочинение «Мой любимый учитель»  

✓ Праздник, посвящённый Дню учителя. День самоуправления         

✓ Всемирный день улыбки (первая пятница октября). Конкурс на самую лучшую 

улыбку. 

✓ Тематическая неделя, посвящённая Дню пожилого человека.  Акция 

«Милосердие» ко дню пожилого человека и поздравительная почта ветеранам 

ВОВ и труда. Выступление перед ветеранами микрорайона. 

✓ Проект «Моя фирма» 

✓ Всемирный день мытья рук (15 октября). Акция «Чистота» 

✓ «День лицеиста». Лицейский технопарк. Лицейский бал  

✓ День технического работника 

✓ Акция «Вторая жизнь вещам» 

✓ Мини-олимпиада. Спортивные соревнования 

Ноябрь  

✓ Часы общения «Все мы разные, но мы – одна семья», посвященные Дню 

толерантности. 

✓ 16 ноября - Международный день толерантности. «Фестиваль народов мира». 

Концерт, выступления по классам. 

✓ Всемирный день приветствий. Конкурс приветствий. 

✓ Тематическая неделя, посвящённая Дню матери (последнее воскресенье 

ноября).  Фотовыставка «Нет ничего на свете выше материнской любви»  

✓ Концерт для мам. (Общешкольное родительское собрание)  

✓ Деловая игра по экономике «Конкуренция» 

✓ «Ярмарка профессий» 

✓ Футбольнвй матч между учениками и педагогами Лицея 

Декабрь  

✓ Часы общения «Новый год шагает по планете 

✓ Проекты, классные часы по правовой культуре, в рамках месячника 

профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся.   

✓ «Правонарушение и преступление. Причины правонарушений», 

«Толерантность». 

✓ Тематическая неделя, посвящённая Дню инвалида (3 декабря). Акция 

«Милосердие»  

✓ Деловая игра по экономики «Предпринимательство» 

✓ Конкурс новогодних игрушек 

✓ Конкурс видеопоздравлений 

✓ Конкурс клипов 

✓ «Битва хоров» 

✓ Семейная новогодняя дискотека 

✓ Спортивный Новый год 

Январь 

✓ Международный день «Спасибо» (11 января). Дни вежливости 
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✓ Международный день объятий (21 января). Самое массовое объятие. 

✓ Школьный зимний бал 

✓ Игра по экономике «Поле чудес» 

✓ Февраль  

✓ Часы общения «Спасут ли мир доброта и красота?» 

✓ Классные часы, посвящённые теме месячника «Виват, Россия!» 

✓ Спортивные состязания. 

✓ Конкурсы, в рамках месячника «Виват, Россия!» 

✓ Вечер встречи с выпускниками. Концерт.  

✓ 14 февраля – «День влюблённых» 

✓ День пап. Концерт 

✓ Масленица 

✓ «Дни исследователя» 

✓ «Ночь науки» 

Март 

✓ Минута молчания «Шаг в бессмертие» памяти 6 роты. Акция «Зажги свечу 

памяти» (1 марта) 

✓ Концерт «Весенняя улыбка», посвященный празднику 8-марта 

✓ День самоуправления. 

✓ Деловая игра по экономике «Работники и работодатели» 

✓ «День числа п» (14.03). Математический диктант. 

✓ Конкурс талантов «Минута славы» 

✓ Конкурсы юных поэтов, писателей. Конкурс чтецов. 

✓ «А, ну-ка, девушки». Спортивное 8 марта. 

✓ День технического работника 

✓ Апрель  

✓ День смеха. Оформление лицея. Конкурс школьных шуток. 

✓ Конкурс номеров, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне 

✓ Патриотический театр 

Май  

✓ 9 мая –Победа в Великой Отечественной войне (1941-1945). Концерт. 

Литературно-музыкальные композиции, посвященные Победе 

✓ Тематическая неделя, посвящённая Дню семьи. 

✓ Конкурсная программа, с участием родителей учащихся «Мама, пап, я – 

спортивная семья» 

✓ «Последний звонок» 

✓ 24 – День Славянской культуры и письменности. Классные часы 

 

2.2.3.3 Отношение к закону, государству и гражданскому обществу 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

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; 
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- 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. 

Формы работы 

- экскурсии; посещение музеев, выставок (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, литературно- музыкальные композиции (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки (внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная);  

- беседы, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- коллективные игры (внеурочная, внешкольная);  

- акции (внешкольная);  

- творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, внешкольная) 

- предметные уроки (урочная);  

- посещение и участие в тематических выставках (внеурочная, внешкольная);  

- Участие в городских мероприятиях (внеурочная) 

- Часы общение в классах (внеурочная) 

- Клуб «Дебаты» 

- «Школьный Праламент» 

Воспитательные мероприятия 

Сентябрь 

✓ Единый классный час «Урок России» 

✓ День воинской славы. День окончания Второй мировой войны. (2 сентября). 

Уроки истории. 

✓ День солидарности в борьбе с терроризмом. 14-я годовщина трагедии в 

Беслане. Единый классный час. 

✓ Конкурс на лучший гимн и герб класса. 

✓ Неделя безопасности 

✓ КТД «Осенняя ярмарка».  Общешкольная благотворительная экономическая 

игра. 

✓ Международный день распространения грамотности (8 сентября). 

Общелицейский диктант.  

Октябрь 

✓ Часы общения «Будущее страны – это мы!» 

✓ День гражданской обороны. Классные часы. Видеобзор. 

✓ Мини-олимпиада. Спортивные состязания. 

Ноябрь  
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✓ День народного единства (4 ноября). День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612 год). Видеоролики. Лекции. Уроки 

истории. 

✓ Часы общения «Все мы разные, но мы – одна семья», посвященные Дню 

толерантности. 

✓ 16 ноября - Международный день толерантности. «Фестиваль народов мира»  

✓ Деловая игра по экономике «Конкуренция» 

✓ «Ярмарка профессий» 

Декабрь  

✓ Часы общения «Новый год шагает по планете 

✓ Проекты, классные часы по правовой культуре, в рамках месячника 

профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся.   

✓ Классные часы: «Режим дня, нормы общественного поведения», «Правила 

поведения учащихся в лицее и на улице», «Наши права и обязанности», «Школа 

самоуважения», «Преступление и подросток», «Преступление и наказание», 

«Беседа о нарушениях», «Правонарушение и преступление. Причины 

правонарушений», «Толерантность». 

✓ Правовой турнир 

✓ День Неизвестного Солдата. Видеоролики. 

✓ «Научный стэндап» 

✓ «Дни исследователя» 

Январь 

✓ День памяти жертв Холокоста (27.01). Классные часы. 

✓ Школьный зимний бал 

Февраль 

✓ Часы общения «Спасут ли мир доброта и красота?» 

✓ Классные часы, посвящённые теме месячника «Виват, Россия!» 

✓ 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). Уроки истории 

✓ День Российской науки. Видеофильм о современной науке. 

✓ День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества. 

Видеоролик. 

✓ 32 годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. (Классные часы, 

встречи с ветеранами боевых действий в республике Афганистан с 01.02.2019 

по 28.02.2019) 

✓ День родного языка. Общелицейские сочинения на родном языке 

✓ День пап. Концерт 

✓ Масленица 

✓ «Ночь науки» 

Март 

✓ Часы общения «Мой вклад в будущее страны» 

✓ Минута молчания «Шаг в бессмертие» памяти 6 роты. Акция «Зажги свечу 

памяти» (1 марта) 

✓ День воссоединения Крыма с Россией (18.03). Уроки истории. Видеообзор. 

✓ День Земли (20 марта). Конкурсная программа.  

 Апрель 

✓ 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. Гагаринские уроки 

«Космос – это мы» 

✓ 18 апреля – День воинской славы России. День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242г.). Уроки истории 
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✓ День местного самоуправления. 21 апреля. Видеообзор. 

✓ Авария на Чернобыльской АЭС (26.04.1986г.) Уроки физики. 

✓ Конкурс номеров, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне 

Май  

✓ Часы общения «Этих дней не смолкнет слава!»  

✓ Конкурсы в рамках месячника «Поклонитесь внуки, деду!»  

1.Просмотр тематических видеофильмов (1-11) 

2.Оформление лицея к 9 мая (1-11) 

3.Составление летописи «Шаги Победы» (9-11) 

5.Конкурс сочинений, стихов «Мы - наследники отцов и дедов» (5-11) 

6.Смотр строя и песни (8-11) 

7.Конкурс рассказов «Моя семья в истории войны» (1-11) 

8.Конкурс – выставка детского рисунка «Солдат Победы!» (1-11) 

9.Торжественная линейка, посвящённая Победе.  (1-11) 

10.Участие в городских мероприятиях, посвященных Победы (1-11) 

✓ 9 мая –Победа в Великой Отечественной войне (1941-1945).  

✓ Концерт. 

✓ Литературно-музыкальные композиции, посвященные Победе 

✓ Участие в акции «Бессмертный полк» 

✓ Тематическая неделя, посвящённая Дню семьи. 

✓ 24 – День Славянской культуры и письменности. Классные часы 

 

2.2.3.4 Отношение обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, 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; 

- 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; умение 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. 
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Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для 

обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются: 

- 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 «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, 

к своему здоровью, к познанию себя.  

Формы работы 

- беседа, экскурсии, заочные путешествия (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, литературно- музыкальные композиции (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, уроки этики (внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная);  

- предметные уроки (урочная) 

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); - 

праздники, коллективные игры (внеурочная, внешкольная);  

- акции (внешкольная);  

- творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, внешкольная) 

- встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий (внеурочная, 

внешкольная);  

- прогулки на природе для укрепления своего здоровья (внеурочная, 

внешкольная);  

- урок физической культуры (урочная);  

- спортивные секции (внеурочная, внешкольная); - подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, внешкольная);  

- спортивные соревнования (внеурочная, внешкольная);  

- игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия образовательных 

и медицинских учреждений (внешкольная); 

Воспитательные мероприятия 

Сентябрь  

✓ День знаний. 

✓ Классные часы по ПДД 

✓ Неделя безопасности 

✓ КТД «Осенняя ярмарка».  Общешкольная благотворительная экономическая 

игра. 

✓ Всероссийский день трезвости. Эстафеты по параллелям 

✓ Неделя чтения 

✓ «Посвящение в пешеходы» 

Октябрь 

✓ День гражданской обороны. Видеообзор. 

✓ Проект «Моя фирма» 
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✓ Всероссийский урок «Экология и энергосбережение», в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения. #ВместеЯрче  

✓ «День лицеиста». Лицейский технопарк. Лицейский бал  

✓ Всероссийский урок безопасности в сети Интернет (30.10). 

www.Единыйурок.рф 

День технического работника 

✓ Мини-олимпиада. Спортивные состязания. 

Ноябрь  

✓ 16 ноября - Международный день толерантности. «Фестиваль народов мира». 

Концерт.  

✓ Мероприятия, посвящённые международному дню отказа от курения (третий 

четверг ноября).  

1.Конкурс писем курильщикам. 

2.Мероприятия по безопасности дорожного движения, посвящённых Дню 

памяти жертв ДТП (Третье воскресенье ноября).  

3.Выступление перед начальной школой, распространение листовок. 

✓ Всемирный день приветствий. Конкурс приветствий. 

✓ Концерт для мам. (Общешкольное родительское собрание) (1-11 классы).  

✓ Сбор макулатуры 

✓ Футбольный матч между учениками и учителями Лицея. 

Декабрь  

✓ «Не сломай свою судьбу» (Всемирный День борьбы со СПИДом). 1 декабря. 

Форум на сайте. Конкурс газет. Уроки ОБЖ и биологии. 

✓ Спортивный Новый год! 

✓ Январь 

✓ Классные часы по ПДД 

✓ Конкурсы, посвященные месячнику безопасности дорожного движения: 

1.Олимпиада по правилам дорожного движения  

2.Выступление перед 1-5 классами. 

3.Конкурс компьютерной графики «Новый дорожный знак» (9-11) 

✓ Школьный зимний бал 

✓ Игра по экономике «Поле чудес» 

Февраль 

✓ Часы общения «Спасут ли мир доброта и красота?» 

✓ Вечер встречи с выпускниками. Концерт.  

✓ День Российской науки. Видеофильм о современной российской науке. 

✓ 14 февраля – «День влюблённых» 

✓ День родного языка. Общелицейские сочинения на родном языке 

✓ Спортивные эстафеты. 

Март 

✓ Всероссийская добровольная акция «Безопасность детей на дорогах» 

(Обрнаука.РФ) 

✓ Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Классные часы. 

✓ Концерт «Весенняя улыбка», посвященный празднику 8-марта 

✓ День самоуправления. 

✓ «А, ну-ка, девушки». Спортивное 8 марта. 

✓ Конкурс талантов «Минута славы» 

✓ 21 марта – Всемирный день поэзии (с 1999 г.). Конкурсы юных поэтов, 

писателей. Конкурс чтецов. 

Апрель 

✓ Часы общения «Я – частичка природы» 
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✓ Классные часы, посвященные теме месячника «Здоровый образ жизни и 

профилактика наркомании и СПИДа» 

✓ Конкурсы, посвящённые теме месячника «Здоровый образ жизни и 

профилактика наркомании и СПИДа» 

1.Конкурс кричалок на тему «Нет курению»  

2.Конкурс интересных вопросов на тему «ЗОЖ»  

3.Конкурс компьютерной графики на тему «Профилактика ПАВ» 4.Конкурс 

компьютерной графики на тему «Туберкулёз. Диагностика, профилактика, 

лечение»  

✓ День здоровья. Флэш-моб. 

✓ Конкурс «Безопасное колесо» 

✓ День местного самоуправления. 21 апреля. Классные часы. Видеообзор. 

✓ Авария на Чернобыльской АЭС (26.04.1986г.) Уроки физики. 

✓ День пожарной охраны. Тематический урок по ОБЖ 

Май  

✓ 9 мая –Победа в Великой Отечественной войне (1941-1945).  Концерт. 

✓ Литературно-музыкальные композиции, посвященные Победе 

✓ Тематическая неделя, посвящённая Дню семьи. 

✓ Конкурсная программа, с участием родителей учащихся «Мама, пап, я – 

спортивная семья» 

✓ «Последний звонок» 

 

2.2.3.5 Отношение к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

- Воспитание, социализация и духовно-нравственное 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 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование 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, живой природе, художественной культуре 

используются: 

- художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, 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», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию 

обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре. 

Формы работы 

- беседа, экскурсии, заочные путешествия (урочная, внеурочная, внешкольная);  
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- театральные постановки, литературно- музыкальные композиции (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, уроки этики (внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная);  

- предметные уроки (урочная) 

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); - 

праздники, коллективные игры (внеурочная, внешкольная);  

- акции (внешкольная);  

- творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, внешкольная) 

- встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий (внеурочная, 

внешкольная);  

- прогулки на природе для укрепления своего здоровья (внеурочная, 

внешкольная);  

- туристические походы (внеурочная, внешкольная);  

- спортивные соревнования (внеурочная, внешкольная);  

- игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия образовательных 

и медицинских учреждений (внешкольная); 

Воспитательные мероприятия 

Сентябрь 

✓ Единые классные часы «Правила школьной жизнедеятельности» 

✓ Неделя безопасности 

✓ КТД «Осенняя ярмарка».  Общешкольная благотворительная экономическая 

игра. 

✓ Всероссийский день трезвости. Классные часы. Изготовление листовок. 

Эстафеты по параллелям 

Октябрь 

✓ Всемирный день мытья рук (15 октября). Конкурс на самые чистые руки. 

✓ Всероссийский урок «Экология и энергосбережение», в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения. #ВместеЯрче  

✓ Научный технопарк 

Ноябрь  

✓ Мероприятия, посвящённые международному дню отказа от курения (третий 

четверг ноября).  

✓ Конкурс писем курильщикам. 

✓ Всемирный день приветствий. Конкурс приветствий. 

✓ «Ярмарка профессий» 

Декабрь  

✓ «Не сломай свою судьбу» (Всемирный День борьбы со СПИДом). 1 декабря. 

Форум на сайте. Конкурс газет. Уроки ОБЖ и биологии. 

✓ Научный стэндап 

✓ Семейная новогодняя дискотека 

Январь 

✓ Международный день «Спасибо» (11 января). Дни вежливости 

✓ Международный день объятий (21 января). Самое большое объятье. 

Февраль 

✓ Игровая развлекательная программа «Джентльмен - шоу» 

✓ Конкурс «Мистер СЭМ» (Самый эрудированный мальчик) 

✓ «Дни исследователя» 

✓ «Ночь науки» 

Март 

✓ Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Классные часы. 

Апрель 
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✓ Часы общения «Я – частичка природы» 

✓ Классные часы, посвященные теме месячника «Здоровый образ жизни и 

профилактика наркомании и СПИДа» 

✓ Конкурсы, посвящённые теме месячника «Здоровый образ жизни и 

профилактика наркомании и СПИДа» 

1.Конкурс кричалок на тему «Нет курению» (размещение на сайте) (5-7 класс) 

2.Конкурс интересных вопросов на тему «ЗОЖ»  

3.Конкурс компьютерной графики на тему «Профилактика ПАВ» (10 класс) 

4.Конкурс компьютерной графики на тему «Туберкулёз. Диагностика, 

профилактика, лечение» (Размещение на сайте) (11 класс) 

✓ День смеха. Оформление лицея. Конкурс школьных шуток. 

✓ День здоровья. Флэш-моб. 

✓ Авария на Чернобыльской АЭС (26.04.1986г.) Уроки физики. 

✓ День пожарной охраны. Тематический урок по ОБЖ 

Май  

✓ Конкурсная программа, с участием родителей учащихся «Мама, пап, я – 

спортивная семья» 

2.2.3.6 Трудовые и социально-экономические отношения 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

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;  

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться 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 социально-

экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается 

заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

Формы работы 

- реализация социальных проектов (урочная, внеурочная) 

- беседа, экскурсии, заочные путешествия (урочная, внеурочная, внешкольная);  
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- театральные постановки, литературно- музыкальные композиции (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, уроки этики (внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная);  

- предметные уроки (урочная) 

- просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); - праздники, 

коллективные игры (внеурочная, внешкольная);  

- акции (внешкольная);  

- творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, внешкольная) 

Воспитательные общелицейские мероприятия: 

✓ Просмотр уроков на портале «ПроеКТОория» (в течение года) 

Сентябрь 

✓ Дни профессий  

✓ Дни финансовой грамотности 

✓ Международный день распространения грамотности (8 сентября). 

Общелицейский диктант.  

✓ Неделя чтения. Мероприятия в библиотеке. Литературный вечер. «Отложи 

мышку, возьми книжку» 

✓ Брейн-ринг  

Октябрь 

✓ Часы общения «Будущее страны – это мы!» 

✓ Международный месячник библиотек. Международный день библиотек (27.10). 

Посещение библиотек. 

✓ День гражданской обороны. Видеообзор. Классные часы. 

✓ КТД «Фестиваль предметов». Подготовка к общешкольному мероприятию 

«Ночь науки» 

✓ Проект «Моя фирма» 

✓ Всероссийский урок «Экология и энергосбережение», в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения. #ВместеЯрче  

✓ Лицейский технопарк. 

✓ «День лицеиста». Лицейский бал  

✓ Проект «Улицы Пскова» 

✓ Всероссийский урок безопасности в сети Интернет (30.10). 

www.Единыйурок.рф  

✓ День технического работника 

Ноябрь  

✓ Дни профессий 

✓ Деловая игра по экономике «Конкуренция» 

Декабрь  

✓ Проекты, классные часы по правовой культуре, в рамках месячника 

профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся.   

✓ «Научный стендап» 

✓ Семейная новогодняя дискотека 

Январь 

✓ Дни профессий 

✓ Школьный зимний бал 

✓ Игра по экономике «Поле чудес» 

Февраль 

✓ Вечер встречи с выпускниками. Концерт.  

✓ День Российской науки. Видеофильм о современной науке. 

✓ День родного языка. Общелицейские сочинения на родном языке 

✓ Игра по экономике 
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✓ Ночь науки 

Март 

✓ Часы общения «Мой вклад в будущее страны» 

✓ «День числа п» (14.03) 

✓ Конкурсы юных поэтов, писателей. 

✓ Всемирный день театра (27 марта) 

✓ Неделя детской и юношеской книги. 

✓ 25-30 марта. Неделя музыки для детей и юношества 

✓ День технического работника 

Апрель 

✓ Научный стендап 

✓ Игра по экономике 

✓ День местного самоуправления. 21 апреля. 

✓ День пожарной охраны. Тематический урок по ОБЖ 

Май  

✓ Участие в городских мероприятиях, посвященных Победы (1-11) 

✓ 9 мая –Победа в Великой Отечественной войне (1941-1945).  Концерт. 

✓ Тематическая неделя, посвящённая Дню семьи. 

✓ «Самый умный» 

✓ День музеев (18 мая) 

✓ «Последний звонок» 

✓ 27 мая – Общероссийский день библиотек 

✓ 24 – День Славянской культуры и письменности.  

2.2.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Деятельность лицея осуществляется: 

- 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 г. Пскова, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и т. д.) Лицея, 

- 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 лицейской 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 г.Пскова и 

Псковской области, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В формировании уклада жизни Лицея определяющую роль играет общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива Лицея, администрации, учредителя, Управляющего 

Совета, общественности. Важным элементом формирования уклада лицейской жизни 
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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. 

2.2.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся Лицея 

осуществляется в процессе участия в преобразовании среды Лицея и социальной среды 

г.Пскова в районе Завеличья 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 г. Пскове; 

- определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда Лицея, микрорайона Завеличье, социальная среда г.Пскова 

и др.); 

- определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников Лицея, родителей (законных 

представителей), представителей различных организаций и общественности и 

др.);  

- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

- организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов 

для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий, обучающихся 

по реализации социального проекта;  

- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию 

совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления «Школьный Парламент», 

в Управляющем Совете Лицея; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне Лицея; 

- сотрудничество с лицейским и территориальными СМИ; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

- участие в работе клубов по интересам, в рамках научного клуба «Лицейский 

технопарк» спортивного клуба «Новое поколение»; 

- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

2.2.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 
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Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

2.2.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в Лицее. 

Цель программы профессиональной ориентации: создание совокупности условий, 

обеспечивающих профессиональную ориентацию обучающихся на уровне среднего 

общего образования. 

Задачи: 

Сформировать у обучающихся:  

- объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности,  

- уверенность в своих способностях применительно к реализации себя в будущей 

профессии; 

Научить обучающихся: 

- способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей; 

- способам работы с открытыми источниками информации о профессиях, 

востребованных на рынке труда, 

- обеспечить возможность «безопасной» пробы различных профессиональных 

ориентаций. 

Планируемые результаты освоения программы профориентации 

Результатом профессиональной ориентации на уровне среднего общего 

образования, является сформированность у обучающегося представлений о себе, как 

субъекте собственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и 

личностных особенностей, возможностей, потребностей. Разнообразие клубных 

пространств, в рамках которых возможны первые профессиональные пробы. 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в Лицее являются 

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». На ярмарке происходит публичная презентация 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, 

уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой 

форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование в рекреациях - площадок («торговых палаток»), 

на которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность 

свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» принимают участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные специалисты, также 

из числа родителей, обучающихся Лицея.  

✓ Дни открытых дверей проводятся на базе организаций профессионального 

образования и организаций высшего образования и призваны представить 

спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 

✓ Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

обучающимся предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные 
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виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (Хлебокомбинат, «Славянка» и др), в музеи или 

на тематические экспозиции, в организации профессионального образования 

(Колледж ПсковГУ, агротехнический колледж и т.д.). Организуется виртуальная 

экскурсия по производствам, но не города Пскова.  

- Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

✓ В лицее организованы предметные недели в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся. Они включают в себя набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории» и др.). 

Предметная неделя состоит из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере, тематических игр. 

Также в Лицее проводится мероприятия «Ночь науки» и «Научный стендап», 

где учащиеся могут показать свои разработки в различных предметных сферах.  

- Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-

взрослых производств на базе образовательных организаций. Конкурсы 

профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть 

ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания 

конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. «День 

технического работника», «День самоуправления», «День математика», «День 

исследователя». 

- Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется 

исполнение обучающимся обязанностей работника. 

- Проведение олимпиады по предметам (предметным областям). Олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

Проект старшеклассников «Мой микрорайон», «Фирма» 

2.2.8. 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 в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель; 

а также работа объединений дополнительного образования естественно-научного 

(эколого-биологического) направления, где роль координатора играет руководитель 

объединения.  Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: 

организация занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов 

восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение 

интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Сентябрь 

✓ Единые классные часы «Правила школьной жизнедеятельности» 

✓ Классные часы по ПДД 
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✓ Всероссийский день трезвости. Классные часы. Изготовление листовок. 

Эстафеты по параллелям 

Октябрь 

✓ Всероссийский урок «Экология и энергосбережение», в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения. #ВместеЯрче  

✓ Всероссийский урок безопасности в сети Интернет (30.10). 

www.Единыйурок.рф  

Ноябрь  

✓ Конкурс неоконченного рассказа по экологической тематике  

✓ Стихи на экологическую тематику 

✓ Сбор макулатуры 

Декабрь  

✓ Семейная новогодняя дискотека 

Январь 

✓ Классные часы по ПДД 

Февраль 

✓ Правида дорожного движения для младших классов 

Март 

✓ Экспедиция в мир разгаданных и неразгаданных тайн природы. Конкурс 

проектов.  

Апрель 

✓ Часы общения «Я – частичка природы» 

✓ Классные часы, посвященные теме месячника «Здоровый образ жизни и 

профилактика наркомании и СПИДа» 

Май  

✓ Классные флэшмобы по ПДД 

 

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.  

Сентябрь 

✓ Неделя безопасности 

✓ КТД «Осенняя ярмарка».  Общешкольная благотворительная экономическая 

игра. 

✓ Всероссийский день трезвости. Классные часы. Изготовление листовок. 

Эстафеты по параллелям 

✓ «Посвящение в пешеходы» 

Октябрь 

✓ Всемирный день мытья рук (15 октября). Конкурс на самые чистые руки. 

✓ «Научный технопарк» 

✓ Всероссийский урок «Экология и энергосбережение», в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения. #ВместеЯрче  

✓ Всероссийский урок безопасности в сети Интернет (30.10). 

www.Единыйурок.рф  

✓ День технического работника 

Ноябрь  
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✓ Мероприятия, посвящённые международному дню отказа от курения (третий 

четверг ноября). Конкурс писем курильщикам. 

✓ Мероприятия по безопасности дорожного движения, посвящённых Дню 

памяти жертв ДТП (Третье воскресенье ноября).  

✓ Всемирный день приветствий. Конкурс приветствий. 

✓ Сбор макулатуры. 

Декабрь  

✓ «Не сломай свою судьбу» (Всемирный День борьбы со СПИДом). 1 декабря. 

Форум на сайте. Конкурс газет. Уроки ОБЖ и биологии. 

✓ «Научный стэндап» 

✓ Семейная новогодняя дискотека 

Январь 

✓ Конкурсы, посвященные месячнику безопасности дорожного движения: 

1.Олимпиада по правилам дорожного движения (8-11). 

2.Выступление перед 1-5 классами (1-4). 

3.Конкурс «Обращение к водителю!» (1-4) 

4.Конкурс литературных работ «Сказки про то, как нельзя нарушать ПДД» 

(размещение работ на сайте) (5-8) 

5.Конкурс компьютерной графики «Новый дорожный знак» (9-11) 

✓ Международный день «Спасибо» (11 января). Дни вежливости 

✓ Международный день объятий (21 января) 

Февраль 

✓ «Ночь науки» 

✓ «Дни исследователя» 

Март 

✓ Всероссийская добровольная акция «Безопасность детей на дорогах» 

(Обрнаука.РФ) 

✓ Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Классные часы 

Апрель 

✓ Конкурсы, посвящённые теме месячника «Здоровый образ жизни и 

профилактика наркомании и СПИДа» 

1.Конкурс кричалок на тему «Нет курению» (размещение на сайте)  

2.Конкурс интересных вопросов на тему «ЗОЖ» (размещение на сайте)  

3.Конкурс компьютерной графики на тему «Профилактика ПАВ» (размещение 

на сайте)  

4.Конкурс компьютерной графики на тему «Туберкулёз. Диагностика, 

профилактика, лечение» (Размещение на сайте)) 

✓ День смеха. Оформление лицея. Конкурс школьных шуток. 

✓ День здоровья. 7 апреля. Флэш-моб. 

✓ Конкурс «Безопасное колесо» 

✓ Авария на Чернобыльской АЭС (26.04.1986г.) Уроки физики. 

✓ День пожарной охраны. Тематический урок по ОБЖ 

Май  

✓ Конкурсная программа, с участием родителей учащихся 

✓ «Мама, пап, я – спортивная семья» 

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.  

Формы и мероприятия:  

Соревнования на школьной площадке (сентябрь), 
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Мини-олимпиада (октябрь),  

Футбольный матч между педагогами и обучающимися (ноябрь), 

участие в городских соревнованиях (в течение года), 

спортивный новый год (декабрь), 

спортивные эстафеты (февраль, май),  

«А, ну-ка девочки!» спортивное 8 марта (март), 

спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» (май).  

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 др. 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. 

✓ Участие в социально-психологическом тестировании, адресная работа с 

учащимися «группы риска» в течение года по индивидуальному плану. 

Методы просветительской и методической работы  

✓ Лекции специалистов (Мирвалиева Ольга Александровна, сотрудник УКОН 

УМВД России по Псковской области, Топазов Дарья Михайловна инспектор по 

делам несовершеннолетних, Антонова Татьяна Борисовна, врач психиатр-

нарколог и др.); 

✓ Организация просветительских мероприятий, спортивных игр обучающимися 

10-11 классов для 5-9 классов;  

✓ Освещение ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, в 

предметных областях на уроках;  

✓ Возможны и другие методы просветительской работы в ответ на 

сложившиеся обстоятельства 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления, 

экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе используются 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 видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса проводится интеграция с курсом физической культуры.  

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 контроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, о 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 
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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, 

способствующих сохранению и укреплению 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.  

2.2.9. 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 источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 

эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; 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 крайней меры; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

- содействие в формулировании родительского запроса Лицея, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Работа с родителями строится в следующих направлениях: психологическое 

просвещение и социально-психологическое консультирование по проблемам обучения 

и личностного развития детей, взаимодействие в образовательном процессе. 

Основные формы взаимодействия лицея и семьи по направлениям 

- отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству); отношения 

обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

✓ посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

✓ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

✓ изучение семейных традиций; 

✓ организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

✓ организация совместных экскурсий в музеи; 

✓ совместные проекты, совместно участие в мероприятиях; 

✓ Бессмертный полк учащихся лицея и родителей 

- отношения обучающихся с окружающими людьми; отношения обучающихся к 

семье и родителям;  

✓ участие в коллективно-творческих делах; 

✓ совместные проекты; 
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✓ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

✓ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

✓ организация экскурсий по историческим местам; 

✓ совместные посещения с родителями театров, музеев; 

✓ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее; 

✓ участие в художественном оформлении классов, лицея к праздникам, 

мероприятиям. 

- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию; отношения обучающихся к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

✓ родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

✓ беседы на тему: 

✓ информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

✓ укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

✓ безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

✓ консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

✓ распространение буклетов для родителей по вопросам наркотической 

профилактики «Это необходимо знать»; 

✓ совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

- трудовые и социально-экономические отношений  

✓ тематические классные родительские собрания; 

✓ совместные проекты с родителями конкурс «Домик для птиц»; 

✓ участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея; 

✓ привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

✓ участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников, участие 

родителей в праздниках и мероприятиях лицея; 

✓ организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

✓ организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей: университет 

педагогических знаний, лекция, родительская конференция, практикум, открытые 

уроки, индивидуальные консультации, посещение семьи, родительское собрание, 

родительские чтения, родительские вечера, родительский тренинг, родительские 

чтения, работа Наблюдательного совета, работа родительских комитетов, «круглые 

столы» (встречи с врачом, инспектором ПДН, работником прокуратуры г. Пскова). 

 

Повышение педагогической 

компетентности родителей. 
Содержание и формы работы 
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Просвещение в области 

здорового образа жизни. 

Рост и развитие ребёнка, его 

здоровье, факторы, 

положительно и 

отрицательно влияющие на 

здоровье детей, и т. п., 

Экологическое просвещение 

родителей. 

 

Лекторий для родителей «Повышение 

педагогической компетентности родителей»             

Родительские собрания: «Физическая культура и 

здоровье», «Основы правильного питания», 

«Гигиенические основы режима дня школьника», 

«Здоровый образ жизни» и др. 

Практикумы для родителей: «Уметь отказаться», «Я 

и здоровье», «Что делать, если…», «Профилактика 

острых и кишечных заболеваний», «Особенности 

подросткового возраста», 

 «Психологическая готовность к экзаменам», 

«Помощь в профориентации». 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных воздействий 

на ребёнка со стороны семьи 

и лицея. 

Коррекция проблемного 

поведения детей. 

 

Организация консультирования   по   вопросам 

семьи и воспитания детей 

Консультации специалистов: школьного психолога и 

социального педагога 

Размещения    информации     о 

воспитательной работе лицея на   сайте.    

Практическое участие родителей в решении вопросов 

школьной жизни 

 

Организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек, организация 

походов, весёлых стартов, КТД лицея. 

Повышение уровня знаний о безопасности дорожного 

движения, основ безопасного поведения на дорогах 

Привлечение родителей для сопровождения 

учащихся во время выездов, экскурсий и т. д. 

Проведение игр и конкурсов по ПДД для учащихся и 

их родителей. 

Проведение бесед на родительских собраниях по 

профилактике ДДТТ 

Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на 

родительских собраниях: «ПДД – это важно знать!»; 

«Требования к знаниям и навыкам школьников, 

которым доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно»; «Родители как пример 

образцового пешехода»; «Ваш пассажир - ребенок». 

Составление схем безопасных маршрутов движения 

детей в школу и обратно; доведение информации на 

родительском собрании; размещение схем в 

дневниках учащихся и на информационном стенде. 

 

Результативность работы с родителями.  

Критерии оценки: повышение количества инициативных обращений родителей к 

специалистам лицея, повышение активности участия родителей в делах школы и 

класса, отсутствие жалоб. 
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2.2.10. 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, своему здоровью, познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных 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 

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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 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 к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- 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 
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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 

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; формирование 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, 

эстетических представлений: 

- 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 
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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: 

- 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. 

2.2.11. 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 Лицее 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 

образовательной организации, 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, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима 

дня (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;  
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- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием 

медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, 

родителей, общественности и др. к организации мероприятий;  

- 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 

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 микрогруппами, между обучающимися и учителями;  

- согласованность с психологом 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 задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 

возрастных особенностей, традиций образовательной организации, специфики 

ученического класса;  

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  
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- 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 образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений Лицея в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников Лицея, которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи 

в профессиональной деятельности. 

 

2.3. Коррекционная работа. 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Программа коррекционной работы среднего общего образования обеспечивает:  

- создание в лицее специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с особыми 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности;  

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Цели программы:  

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с особыми образовательными потребностями и их 

родителей (законных представителей);  

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с особыми образовательными потребностями при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

программ.  

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

ими основной образовательной программы среднего общего образования;  

- определение особенностей организации образовательной деятельности и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
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- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

- формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 Принципы построения программы:  

- Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при 

переходе с одного уровня образования на другой  

- Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция специалиста, 

призванного решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

- Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным 

представителям) в непрерывности помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению.  

- Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы).  

Направления работы  

1. Диагностическое:  

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

особыми образовательными потребностями;  

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с особыми образовательными потребностями (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования).  

2. Коррекционно-развивающее:  

- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого- педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития;  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

среднего общего образования;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

- формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативное:  

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, единых для всех участников образовательных отношений;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями;  

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с особыми образовательными 

потребностями;  

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с особыми 

образовательными потребностями профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  
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4. Информационно-просветительское:  

- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

- просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленная на разъяснение участникам 

образовательного процесса  обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Требования к условиям реализации программы   

Организационные условия   

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

сопровождения обучающихся:   

- по запросу педагогов, родителей обучающихся, самих обучающихся с целью 

выявления основных проблем, определения причин их возникновения, 

возможных путей и средств разрешения;  

- текущее сопровождение обучающихся с проблемами в обучении и личностном 

развитии;  

- выявление и сопровождение детей "группы риска";   

- формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях и резервных возможностях организма 

учащихся гимназии;   

- разработка и реализация индивидуально и системно ориентированных 

программ профилактики и коррекции нарушений развития ребенка;   

- проектирование условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического, и социального здоровья обучающихся;   

- организация информационной поддержки учащихся, родителей, педагогов по 

основным направлениям деятельности службы сопровождения;   

- формирование и развитие информационно-методического и диагностического 

комплекса службы сопровождения.   

Программно-методическое обеспечение   

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

разнообразные программы, ориентированные на: профилактику учебных и социально-

эмоциональных проблем («Готовимся к ЕГЭ»); консультативная помощь педагогам и 

обучающимся при выборе и проектировании индивидуальных учебных маршрутов.   

Кадровое обеспечение   

Коррекционная работа в Учреждении осуществляется как социальными педагогами 

и педагогом-психологом, так и педагогическими работниками в процессе текущей 

образовательной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов, педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся в МАОУ «Лицей 

экономики и основ предпринимательства №10» осуществляет социальными 

педагогами. Деятельность социальных педагогов направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 
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обучающихся комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите 

прав и интересов, обучающихся, в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогами класса, в случае необходимости – 

с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляет педагог-психолог 

проводит работу по комплексному изучению и развитию личности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Одним из направлений деятельности 

педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка 

обучающихся к прохождению итоговой аттестации. Основные направления 

деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно 

с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся.  

Педагог-психолог может проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией лицея и родителями (законными представителями) по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями (законными представителями) и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы, обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями в достаточной мере, осваивают основную 

образовательную программу среднего общего образования. Результаты обучающихся с 

особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования 

демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит обучающимся освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
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- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Общеучебные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью;  

- критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Результаты освоения основной образовательной программы по учебным 

предметам обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

особыми образовательными потребностями образовательных программ среднего 

общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ и инвалиды имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний —единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют 

право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

 

2.4. Работа с одарёнными обучающимися. 

В основу программы положены ведущие методологические принципы 

современной педагогики и психологии:  

- Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в системе 

их взаимосвязи с другими. При таком подходе педагогическая система работы 

с одаренными детьми рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 

процесса, содержание образования, методы и формы педагогического процесса 

и материальная база.  

- Личностный подход, утверждающий представления о социальной, 

деятельностной и творческой сущности одаренного ребенка как личности. В 

рамках данного подхода предполагается опора в воспитании и обучении на 

естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности, создание для этого соответствующих условий.  

- Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее условие 

развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и 

организации деятельности одаренных детей, по активизации и переводу их в 
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позицию субъекта познания, труда и общения. Это, в свою очередь, 

предполагает обучение детей выбору цели и планированию деятельности, ее 

организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов 

деятельности.  

- Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. Одаренный ребенок не только развивается 

на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально 

новое, т.е. он становится творцом новых элементов культуры. В связи с этим 

освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых, 

развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как творческой 

личности.  

Реализация этих методологических принципов позволяет определить основные 

способы решения проблем при работе с одаренными детьми, осуществлять 

планирование и прогнозирование деятельности.  

Основные цели и задачи.  

Основная цель программы заключается в создании условий для выявления, 

поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков одаренных 

детей в лицее, а также в создании среды, способствующей формированию и 

максимально полной реализации творческих способностей в различных областях науки 

и искусства.    

Задачи:  

- обеспечение условий всестороннего развития личности одаренного ребенка на 

основе его интересов через творческую созидательную деятельность, создание 

благоприятной социокультурной среды, культурно-информационного 

пространства, организацию индивидуальной деятельности с одаренными 

детьми в научном лицейском обществе, предоставление возможности для 

продуктивной самореализации одаренных детей через интеллектуально-

творческие мероприятия разного уровня;  

- адаптация одаренных детей к изменяющимся социально-экономическим 

условиям;   

- формирование устойчивой мотивации на учебную деятельность у учащихся, 

стимулирование познавательного интереса;  

- учет индивидуальности каждого учащегося, реализация его индивидуальной 

траектории развития, раскрытие творческого потенциала;  

- разработка системы диагностики одаренных детей, обеспечение 

информационнометодического и программного сопровождения, кадровых 

условий для работы с одаренными детьми;  

- обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять 

эффективную социально-педагогическую работу с одаренными детьми.  

Направления программы:  

 Создание благоприятных условий для работы с одаренными детьми (внедрение 

передовых образовательных технологий, нормативно-правовое обеспечение 

деятельности, формирование банка данных по проблеме одаренности, укрепление 

материально-технической базы).  

Методическое обеспечение работы с одаренными детьми (повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом учителей, 

работающих с одаренными детьми, научно-методическое и информационное 

обеспечение программы).  

 Мероприятия по работе с одаренными детьми:  

- участие способных и одаренных детей в лицейских, городских, областных и 

Всероссийских мероприятиях: олимпиадах, конференциях, дискуссиях и т.п. 
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- участие способных и одаренных детей в организации и проведении лицейских 

мероприятий: ночь науки, научный стендап, дни исследователя, дни 

финансовой грамотности и т.п. 

Формы работы с одаренными детьми:  

- Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков.  

- Дополнительные занятия с одаренными обучающимися, подготовка к 

олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по 

возникшим проблемам.  

- Участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников.   

- Психологические консультации, тренинги, тестирование.  

- Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования.  

- Посещение элективных курсов, предметных и творческих кружков по 

способностям, а также спортивных секций по интересам.  

- Использование современных средств информации (Интернет, медиатека, 

компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия).  

- Создание детских портфолио.  

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

- принцип создания комфортных условий для совместной работы обучающихся и 

педагогов;  

- принцип создания условий для самопознания и самореализации каждой 

одаренной личности;  

- принцип вариативности реализации содержания, форм, методов 

образовательной деятельности;  

- принцип свободы выбора обучающимися элективных курсов, предметных и 

творческих кружков, спортивных секций и др.;  

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности;  

- принцип реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся. 

Ожидаемые результаты:  

- Создание банка данных, включающих в себя сведения о детях с различными 

типами одаренности.  

- Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и 

дифференцированных программ поддержки и развития одаренных детей, 

создание системы взаимодействия с дошкольными учреждениями, начальной и 

средней школой, учреждениями дополнительного образования, родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

- Использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных 

типов одаренности.  

- Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с 

детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-

эстетической и проектно-исследовательской деятельности.  

- Обобщение и систематизация материалов педагогической практики.  

 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план. 

Учебный год начинается 2 сентября 2019г. Окончание учебного года для 1-8, 10 

классов: 29 мая 2020г.; для 9, 11 классов определяется расписанием государственной 

итоговой аттестации. Продолжительность учебного года: 1класс – 33 учебные недели; 

2--11 классов – 34 учебных недели. Продолжительность учебного года 169. 
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Продолжительность четвертей: первая четверть с 02.09.19 по 25.10.19 (40 учебных 

дней); вторая четверть с 05.11.19 по 26.12.19 (38 учебных дней); третья четверть с 

09.01.20 по 20.03.20 (52 учебных дня); четвёртая четверть с 30.03.20 по 29.05.20 (39 

учебных дней). 

Продолжительность четвертей: первая четверть с 02.09.19 по 25.10.19 (40 учебных 

дней); вторая четверть с 05.11.19 по 26.12.19 (38 учебных дней); третья четверть с 

09.01.20 по 20.03.20 (52 учебных дня); четвёртая четверть с 30.03.20 по 29.05.20 (39 

учебных дней). 

Продолжительность каникул в течение года (суммарно) составляет не менее 30 

календарных дней: осенние 10 дней (26.10-04.11.19), зимние 13 дней (27.12.19-

08.01.20), весенние 9 дней (21.03-29.03.20) и дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти для учащихся 1-го класса 10 дней (15.02-24.02.20); летние 

каникулы (кроме 11 классов): с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

 10-11 классы занимаются в I смену.  

Аттестация в лицее осуществляется в 10-11 классах по полугодиям, а итоговая за 

учебный год.  

Для юношей 10-х классов организуются недельные военно-полевые сборы по 35-

часовой программе и у девушек правила оказания медицинской помощи по 35-часовой 

программе. 

Освоение общеобразовательной программы в 11 классах завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация выпускников11 классов осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 07.11.2018 № 190/1512. 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает содержание образования 

в соответствии с требованиями Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования. Учебный план для X-XI классов 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 

➢ 10У, 11Л классы: социально-экономические; 

➢ 11У класс: универсальный (непрофильное обучение). 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения. 

Учебный план для 10-11 классов состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. 

Инвариантная часть устанавливает: состав обязательных для изучения учебных 

предметов и время, отводимое на их изучение по классам обучения, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Вариативная часть представлена числом часов, отводимых на обеспечение 

интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в 

учебном плане лицея на базовом и профильном уровне. 
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 Профильные учебные предметы. 

В лицее организован один профиль: социально-экономический.  

В учебном плане присутствует набор общеобразовательных предметов, базовый 

уровень подготовки по которым должен соответствовать государственным 

образовательным стандартам. Социально-экономический профиль: русский язык, 

литература, иностранный язык, история (история России, Всеобщая история), физика, 

биология, география, химия, физическая культура, информатика и ИКТ, астрономия.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7 июня 

2017 г. в ФКГОС включено содержание стандарта среднего общего образования по 

астрономии (базовый уровень), данный предмет изучается в 11-х классах лицея. 

 Выделяются профильные общеобразовательные предметы, которые изучаются на 

повышенном уровне. Социально-экономический профиль: математика, экономика, 

право, обществознание. Число часов этих предметов соответствует времени, 

предусмотренному в вариативной части ФБУП.  

В 10-11 классах естественнонаучные предметы изучаются в виде самостоятельных 

учебных предметов («Физика», «Химия», «Биология», «География»). 

Компонент образовательного учреждения. 

Часы регионального компонента присоединены к часам компонента 

образовательного учреждения. Увеличение количества часов на обязательные учебные 

предметы, выполняет следующие функции: развивают содержание базовых предметов 

(русский язык, физика); увеличивают количество часов, отведённых на изучение 

профильных предметов; позволяют преподавать учебные предметы «Экономика» и 

«Право», как самостоятельные учебные предметы, что позволяет получить 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ.  Элективные курсы способствуют 

удовлетворению познавательных интересов и являются «надстройкой» профиля 

(социально-экономический профиль: «Технологии и бизнес).  Образовательная 

программа по предмету «Технологии и бизнес»: «Учимся с Интел», 2009г. Элективные 

учебные курсы: решение физических задач повышенной сложности, русский язык и 

культура речи (преподаются преподавателями ПсковГУ), основы финансовой 

грамотности, практическое право (преподаются педагогами лицея). 

Подбор элективных курсов позволяет расширять основные задачи профильного 

обучения: 

• создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

• обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием; 

• подготовить выпускников к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

 

 

 

 

Социально-экономический профиль 

10У класс 

Учебные предметы Число 

недельных 

учебных 

часов 

2019/2020 

уч.г. 

Число 

недельных 

учебных 

часов 

2020/2021 

уч.г. 

Всего за два 

года обучения 

10-11Укл. 

 1.  Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 1 102 

Литература 3 3 204 
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Иностранный язык 3 3 204 

История 2 2 136 

Астрономия - 1 34 

Физическая культура 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 68 

2. Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Базовый уровень  

Биология 1 1 68 

Химия 1 1 68 

География 1 1 68 

Физика 3 2 170 

Информатика и ИКТ 1 1 68 

Экономика - 0,5 17 

Право - 0,5 17 

 Профильный уровень  

Математика Алгебра и 

начала анализа 

4 4 272 

Геометрия  2 2 136 

Обществознание 3 3 204 

Экономика 2 - 68 

Право 2 - 68 

Итого: 34 30 2176 

3. Компонент образовательного учреждения  

Решение физических задач повышенной 

сложности 

- 1 34 

Основы финансовой грамотности - 1 34 

Практическое право - 1 34 

Технологии и бизнес - 1 34 

Итого: - 4 136 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 2312 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-экономический профиль 

11Л класс 

Учебные предметы Число 

недельных 

учебных 

часов 

2019/2020 

уч.г. 

Всего за год Всего за два 

года обучения 

2018/2019 и 

2019/2020 

уч.г. 

10-11Лкл. 

 1.  Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 68 102 



 

127 
 

Литература 3 102 204 

Иностранный язык 3 102 204 

История 2 68 136 

Астрономия 1 34 34 

Физическая культура 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 68 

2. Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Базовый уровень  

Биология 1 34 68 

Химия 1 34 68 

География 1 34 68 

Физика 2 68 136 

Информатика и ИКТ 1 34 68 

 Профильный уровень  

Математика Алгебра и 

начала анализа 

4 136 272 

Геометрия  2 68 136 

Обществознание 3 102 204 

Экономика 2 68 136 

Право 2 68 136 

Итого: 34 1156 2244 

3. Компонент образовательного учреждения  

Технологии и бизнес - - 34 

Русский язык и культура речи - - 34 

Итого:   68 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 1156 2312 

 

Универсальное (непрофильное) обучение 

Учебный план для универсального класса ориентирован на двухлетний срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. При 

формировании учебного плана лицей стремилась спланировать содержание 

образования в соответствии с учебными предметами, предложенными базисным 

учебным планом, учесть интересы и возможности обучающихся, обеспечить 

преемственность нового учебного плана с предыдущим, учесть интересы и 

возможности педагогического коллектива, ресурсные возможности лицея.  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  Для класса универсального обучения 

определен набор базовых учебных предметов согласно Базисному учебному плану: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия), информатика, история (история России, Всеобщая история), 

обществознание, география, биология, физика, химия, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, астрономия.  
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       Учебный предмет «Математика» изучается в виде двух отдельных предметов: 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».    

       Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в учебном 

плане распределен исходя из существующих условий и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей:  на поддержку учебных предметов «Математика» и 

«Русский язык», т.к. данные предметы является обязательными при прохождении 

итоговой аттестации за курс средней общей школы; на поддержку учебного предмета 

«Обществознание», дающее дополнительную подготовку, а также способствующих 

удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности 

человека. Учебные предметы «Экономика» (базовый уровень, автор программы 

Автономов В.С., Азимов Л.Б.), «Право» развивают содержание базовых учебных 

предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов, 

получать дополнительную подготовку.   

 

11У класс 

Учебные предметы Число 

недельных 

учебных часов 

2019/2020 уч.г. 

Всего за год Всего за два 

года обучения 

10-11Укл. 

Русский язык 2 68 136 

Литература 3 102 204 

Иностранный язык 3 102 204 

История 2 68 170 

Астрономия 1 34 34 

Физическая культура 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 68 

Биология 1 34 68 

Химия 1 34 68 

География 1 34 68 

Физика 2 68 136 

Информатика и ИКТ 1 34 68 

Математика  Алгебра и 

начала анализа 

4 

 

136 

 

272 

Геометрия  2 68 136 

Обществознание 3 102 204 

МХК 1 34 68 

Технология 1 34 68 

Экономика 1 34 68 

Право 1 34 68 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 1156 2312 

 

 

Промежуточная аттестация. 

 (работа по любому предмету может быть заменена любым видом внешней оценки) 

 11 класс -

универсальный 

10 класс 

социально-

экономический 

профиль 

11 класс 

социально-

экономический 

профиль 
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Русский язык Работа в форме 

ЕГЭ  

Работа в форме 

ЕГЭ  

Работа в форме 

ЕГЭ 

Литература Сочинение Сочинение Устное 

собеседование 

Иностранный язык Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа (чтение) 

Контрольная 

работа (чтение) 

Математика  Работа в форме 

ЕГЭ(база) 

Работа в форме 

ЕГЭ(профиль) 

Работа в форме 

ЕГЭ(база) 

История  Тест Тест Работа в форме 

ЕГЭ 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Устное 

собеседование 

Устное 

собеседование 

Работа в форме 

ЕГЭ 

География Тест Тест Тест 

Физика Тест  Тест Тест 

Химия Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология  Тест  Тест  Тест  

Информатика и 

ИКТ  

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

МХК Защита проектов - - 

Технология Защита проекта - - 

ОБЖ Тест Тест Проект/реферат 

Физическая 

культура 

Уровень 

физической 

подготовленности 

Уровень 

физической 

подготовленности 

Уровень 

физической 

подготовленности 
 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой основного 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации работников МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10» для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по 

соответствующей должности. Соответствие уровня квалификации работников МАОУ 

«Лицей экономики и основ предпринимательства №10», предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации.  

Квалификация педагогических работников МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10», осуществляющих образовательную деятельность, 

отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 
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- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию 

педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, сформированы основные компетенции: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ООП 

СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутрилицейского мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10» обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности/ 

Формы повышения квалификации: 

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

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. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации образовательной программы среднего общего 

образования: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
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- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, 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 образовательной 

программы среднего общего образования. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями);  

- 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 образовательных отношений. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

     Организация методической работы планируется по следующей схеме: мероприятия, 

ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на 

уроках и во внеурочной работе.  

Мероприятия: 

- заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС СОО; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, рекомендации, и т. д. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся 

на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего 

образования целесообразно применение таких форм, как учебное групповое 

сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 

тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 
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Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений 

в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-

педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется через тематические родительские собрания, консультации педагогов и 

специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации 

классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального 

выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения 
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проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с 

обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводятся лекции, семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  

 Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10»: 

обеспечивают возможность исполнения требований ФКГОС; отражают структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования муниципального образовательного учреждения. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе привлекать в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования дополнительные финансовые средства за счет: предоставления платных; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование.  Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФКГОС. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.   В соответствии 

с Федеральным законом № 83-ФЗ " О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
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положения государственных (муниципальных) учреждений» МАОУ «Лицей 

экономики и основ предпринимательства №10» осуществляет свою финансово-

хозяйственную деятельность, связанную с оказанием образовательной услуги в 

соответствии с муниципальным заданием. Финансирование муниципального задания 

осуществляется из бюджета города Пскова. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации.  

Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников; рекомендуемое оптимальное значение 

объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда 

оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; базовая часть фонда 

оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

состоит из общей и специальной частей; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника.    

 Система стимулирующих выплат работникам МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10» предусматривает реализацию права участия работников 

лицея, членов УС в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП 

по результатам труда, осуществляется по представлению руководителей предметных 

кафедр, методических объединений с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях.  

 

 Материально - технические условия реализации образовательной программы  

Материально-технические условия обеспечивают: 

 -возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего МАОУ 

«Лицей экономики и основ предпринимательства №10»;  

-соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(водоснабжение, канализация, освещение соответствуют Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 санитарно-бытовых условий (в наличии оборудованный гардероб, на каждом этаже 

санузлы, в спортивном зале –раздевалки для мальчиков и девочек и санузел);  

социально-бытовых условий (работники имеют оборудованные рабочие места, в 

наличии учительская, кабинет психолога); 

 пожарной и электробезопасности (в наличии автоматическая пожарная сигнализация с 

голосовым оповещением, необходимые планы, знаки- указатели направления 

эвакуации);  

требований охраны труда (материально-техническая база реализации основной 

образовательной программы лицея соответствует нормам охраны труда);  

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

(произведен ремонт крыши, спортивного зала, столовой и пищеблока)  
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Материально- техническая база реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников, 

предъявляемым к: территории МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10» (площадь участка: 21711 кв.м, в наличии   хозяйственные 

зоны, оборудованная спортивная площадка); 

 зданию лицея (Лицей располагается в одном здании: ул.Юбилейная,67-А- трёхэтажное 

здание, в котором оборудованы учебные кабинеты, спортзал, столовая;  

помещениям, в которых располагаются библиотека (1) (соответствуют требованиям, в 

наличии читальный зал, медиатека); 

 помещениям для питания (соответствуют требованиям, в столовой и пищеблоке 

произведен ремонт); 

 помещениям предназначенным для занятия музыкой, ИЗО, иностранными языками (в 

наличии, соответствуют требованиям);  

актовому залу (произведен ремонт);  

спортивному залу (в наличии 2 спортивных зала, имеется необходимое игровое и 

спортивное оборудование);  

помещениям для медицинского персонала (в наличии 1 медицинский кабинет в 

соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10);  

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (соответствует СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательной 

деятельности.    Материально-техническое и информационное  оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает возможность: создания и использования 

информации (фотосъемка, видеозапись, общение в сети Интернет); получения 

информации различными способами ( доступ к сети Интернет, к ресурсам  лицейской 

библиотеки); проведения экспериментов, в том числе использованием учебного 

оборудования, моделей и коллекций (оборудование кабинетов биологии, химии, 

физики позволяет проводить различные опыты и т.д.); наблюдений ( включая 

наблюдение микрообъектов с помощью микроскопа), определение местонахождения и 

т.д.; создания материальных объектов, конструирования; физического развития, 

участия в играх, спортивных соревнованиях; размещения своих материалов и работ в 

информационной среде (на сайте лицея); проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; организации питания и отдыха. 

№ Материально-технические условия Необходимо/ имеется  

в наличии 

1 Учебные кабинеты, оборудованные 

интерактивными средствами обучения 

Имеются в наличии, все 

оборудованы 

компьютерами, 

мультимедиаустройствами 

2 Библиотека (1) Имеется в наличии 

3 Помещения для занятий музыкой Имеется в наличии 

4 Помещения для занятий физической 

культурой (2 спортзала) 

Имеется в наличии 

5 Столовая, пищеблок Имеется в наличии 
6 Медицинский кабинет (1 медкабинета в 

соответствии с СанПин) 

Имеется в наличии 

7 Стадион со спортивной площадкой (1) Имеется в наличии 
8 Актовый зал Имеется в наличии 
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Компоненты  

оснащения 

Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

Компоненты оснащения 

учебных кабинетов 

1.1. Нормативно-правовое  

обеспечение:  

-Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации";  

-  Федеральный 

компонент 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

общего образования 

 -СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях»;  

-ООП СОО «МАОУ 

«Лицей экономики и 

основ 

предпринимательства 

№10»  

-локальные акты «МАОУ 

«Лицей экономики и 

основ 

предпринимательства 

№10» : положение о  

рабочей программе,  

инструкции по охране 

труда,   

1.2.Учебно-методическое 

обеспечение:  

 - авторские программы;   

-рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов;  

1.3 Электронное 

сопровождение учебного 

предмета, ЭОР (коллекция 

интерактивных наглядных 

пособий для 

интерактивной доски,    

Оборудованная 

компьютерная сеть с 

выходом в Интернет 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

Компоненты оснащения 

физкультурного зала 

В соответствии с 

требованиями 

В наличии 
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 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

(ИОС), включающей: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в 

сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФКГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Список учебников 10-11 класс 

                                                                                                 

Предмет 

Кла

сс 

Автор/авторский 

коллектив 

Название Издательство 

Русский язык 10 У Лебедев Ю.В. 

 

Литература. 10 

класс. В 2-х частях. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

 11Л, 

У 

Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и 

др.(под ред. 

Журавлёва В.П.) 

Литература. 11 

класс. В 2-х частях. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Математика 10 У Мордкович А.Г.  

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. (базовый 

уровень). 10-11 класс 

ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

 11У, 

Л 

Мордкович А.Г.  

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. (базовый 

уровень). 10-11 класс 

ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

Геометрия 10У  

11У, 

Л 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

 

Геометрия 10-11 

класс. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

 

Биология 10У, 

11Л, 

11У 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В.  

Биология. Общая 

биология  10-

11(базовый уровень) 

ООО "ДРОФА" 

 

История 10У Загладин Н.В.,  

Симония Н.А. 

 

Всеобщая история. 

10 класс. 

ООО "Русское 

слово»  

 

 10У Сахаров А.Н., 

Буганов В.И. (под 

ред.Сахарова А.Н.) 

История России 10 

класс Ч.1. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

 10У Буганов 

В.И.,Зырянов П.Н., 

История России 10 

класс Ч.2. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 
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Сахаров А.Н. (под 

ред. Сахарова А.Н.)  

 11У, 

Л 

Загладин Н.В., 

Симония Н.А.   

 

История 11 класс. 

(базовый уровень) 

ООО "Русское 

слово" 

 

 11У, 

Л 

Загладин Н.В., 

Козленко С.И     

Минаков С.Т. и др.  

История России 11 

класс. (базовый 

уровень) 

ООО "Русское 

слово" 

 

Обществозна

ние 

10У Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.А., 

Белявский А.В. и 

др. (Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной 

М.В.) 

Обществознание. 10 

класс. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

 

 11У, 

Л 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. 

(Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., 

ЛитвиноваВ.А.) 

Обществознание. 11 

класс. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

 

География 10У, 

11Л, 

У 

Максаковский В.П. 

 

География 10 класс АО "Издательство" 

Просвещение" 

Информатика 10 У Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 

Информатика  10 

класс. В 2 частях 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

 11У, 

Л 

Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 

Информатика. 11 

класс. В 2 частях. 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

Физика 10У Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. (под 

ред. Парфентьевой 

Н.А.) 

Физика. 10 класс.  

(базовый уровень) 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

 11У, 

Л 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.(под 

ред. Парфентьевой 

Н.А.) 

Физика. 11 класс. 

(базовый уровень) 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

Химия 10 У Габриелян О.С. 

 

Химия. 10 класс. 

(базовый уровень) 

ООО «ДРОФА» 

 11Л, 

У 

Габриелян О.С. 

 

Химия. 11 класс.  

(базовый уровень) 

ООО «ДРОФА» 

Английский 

язык 

10 У Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д.  

Английский язык. 10 

класс.   

ЗАО «Издательство 

«Титул» 
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 11 

У, Л 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е.,  

Снежко Н.Д. 

Английский язык. 11 

класс.  

ЗАО «Издательство 

«Титул» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

10У Латчук В.Н., 

Марков В.В., 

Миронов С.К. и др. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

10 класс. (базовый 

уровень). 

ООО "ДРОФА" 

 

 11У, 

Л 

Латчук В.Н., 

Марков В.В., 

Миронов С.К. и др. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

11 класс. (базовый 

уровень). 

ООО "ДРОФА" 

 

Право 10 

У, 

11Л, 

11У 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Право. 10-11 класс. 

Базовый и 

углублённый уровни 

ООО "ДРОФА" 

 

Экономика 10 

У, 

11Л 

Под редакцией 

Иванова С.И., 

Линькова А.Я. 

Экономика (Основы 

экономической 

теории). Учебник 

для 10-11 классов в 

2-х книгах. 

Углубленный 

уровень образования 

Издательство 

"ВИТА-ПРЕСС" 

 

 11У Автономов В.С. Экономика. 10-11  Издательство 

"ВИТА-ПРЕСС" 

МХК 11У Данилова Г.И. Мировая 

художественная 

культура 11 класс 

ОО Дрофа 

Физическая 

культура 

10-

11 

клас

сы 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. 

Физическая культура 

10-11 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

https://znayka.pro/uc

hebniki/11-

klass/fizicheskaya-

kultura-10-11-

klassy-lyah-v-i-

zdanevich-a-a/ 

 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФКГОС и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

https://znayka.pro/uchebniki/11-klass/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah-v-i-zdanevich-a-a/
https://znayka.pro/uchebniki/11-klass/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah-v-i-zdanevich-a-a/
https://znayka.pro/uchebniki/11-klass/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah-v-i-zdanevich-a-a/
https://znayka.pro/uchebniki/11-klass/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah-v-i-zdanevich-a-a/
https://znayka.pro/uchebniki/11-klass/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah-v-i-zdanevich-a-a/
https://znayka.pro/uchebniki/11-klass/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah-v-i-zdanevich-a-a/
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совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В 

связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные 

участники образовательных отношений.  

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ «Лицей 

экономики и основ предпринимательства №10» 

  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материальнотехнические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10». 

 


		2021-06-11T13:46:41+0300
	Псков
	МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства № 10"
	я подтверждаю этот документ




