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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

МАОУ «Лицей экономический № 14» (далее МАОУ), представляет собой комплекс 

основных характеристик образования на уровне среднего общего  образования,  

включающий содержание образования и условия его реализации, характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Законы: 

Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Постановления: 

 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

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

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

- приказ Минобрнауки России от 23.06.2015 № 609 «О внесении изменений в 

федеральный  компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» 

- приказ Минобрнауки России от 7.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный  компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 

889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

среднего общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 

2013 года № 1047»; 

- Устав МАОУ «Лицей экономический № 14». 

Образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Лицей 

экономический № 14»  (далее ОП) рассчитана на 2017 -2020 года. 

Образовательная программа   среднего общего образования МАОУ «Лицей 

экономический № 14» определяет организацию образовательной деятельности и 

направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты 

программы создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

В ценностно-целевых ориентирах образования в МАОУ «Лицей экономический № 

14» находит отражение компетентностный подход, который определяет направленность 

системы личностно-ориентированного образования и воспитания и формулируется в 

проектируемых результатах:  

– развитие общекультурной компетенции: владение  познаниями и опытом 

деятельности в сфере  национальной и общечеловеческой культуры, познанием 

духовно-нравственных основ жизни человека; 

– развитие ценностно-смысловой компетенции: способность видеть и понимать 

окружающий мир, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения, получать навыки жизни и практической деятельности в 

современном обществе;  

– развитие коммуникативной компетенции: знание необходимых языков, способов  

взаимодействия с окружающими людьми и событиями, владение различными 

социальными ролями в коллективе; умение вести продуктивный диалог, 

конструктивно решать проблемы, возникающие в межличностных и межгрупповых 

отношениях;  

– развитие социально-трудовой  компетенции:  владение знаниями и опытом в сфере 

гражданско-правовой  деятельности (выполнение роли гражданина, избирателя, 

потребителя,  производителя,  способного защищать свои права и свободы, нести 

ответственность за выполнение обязанностей), в сфере семейных отношений, в 

области профессионального самоопределения. 

Основными формами образования в МАОУ «Лицей экономический № 14» 

являются совместная познавательная,  творческая деятельность и педагогическое общение 

учителя и старшеклассника, поскольку в процессах сотрудничества и общения возможны 

и передача норм культуры, и самоопределение выпускника, и развитие культурных 
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интересов, и творческая рефлексия, и освоение новых культурных образцов, и многие 

другие феномены саморазвития личности.  

Образовательная программа выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам освоения образовательных программ;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды, уровень методической работы, степень 

информатизации образовательного пространства. 

Образовательная программа предоставляется для ознакомления родителям, 

учащимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств участниками 

образовательных отношений по достижению качественных результатов освоения уровня 

среднего общего образования. 

Участниками образовательных отношений являются учащиеся, педагогические 

работники МАОУ, родители (законные представители) учащихся. 

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возможностей 

получения качественного общего образования каждым учащимся. Целевые ориентиры 

каждого уровня образования определены на основе методологии личностно-

ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной направленности 

отечественного образования и демократическим свободам гражданского общества.  

В результате изучения образовательных программ выпускник МАОУ должен 

обладать следующими качествами: 

- открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам; 

- активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности; 

- сформированность общеучебных умений, информационных и 

коммуникативных компетенций; 

- овладение межпредметными умениями для самореализации в условиях 

непрерывного образования; 

- готовность к самоопределению и самовыражению; 

- ответственность за свои поступки и принятые решения. 

Образовательная программа МАОУ – локальный акт и создана для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа родителей обучающихся и самих обучающихся, с учетом реальной 

социальной ситуации города и микрорайона, материальных и кадровых возможностей 

МАОУ.  

Основные принципы формирования образовательной программы – 

преемственность уровней образования, вариативность учебных курсов, профильность 

обучения, интеграция общего и дополнительного образования, индивидуализация на 

основе дифференциации и профилизации, психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности старшеклассников. 

  

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  

 Становление активной адаптивной личности, способной к полноценной 

жизни и деятельности в меняющихся условиях современного общества.  
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 Получение учащимися полноценного качественного образования, 

отвечающего требованиям государственного образовательного стандарта и социального 

заказа через овладение: 

 основными предметами учебного плана; 

 дополнительными образовательными программами; 

 надпредметными знаниями и умениями, обеспечивающими  осознание 

учащимися процесса собственного образования и его реальных итогов; 

 компетенциями, необходимыми для развития и социализации обучающихся:  

 в познавательной деятельности: 

 использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.); 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 определение адекватных способов решения задачи на основе алгоритмов и 

создания алгоритмов творческого и поискового характера; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

критериям; 

 умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому; 

 выполнение творческих работ, участие в проектной и исследовательской 

деятельности; 

 в информационно-коммуникативной деятельности: 

 поиск нужной информации, отделение основной информации от 

второстепенной; 

 восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста, информации в различных видах; 

 беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста; 

 владение монологической и диалогической речью; 

 составление плана, тезиса, конспекта, вывода; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика) согласно этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умелое использование Интернет-ресурсов для создания презентаций, 

подготовки докладов, рефератов; 

 в рефлексивной деятельности: 

 самостоятельная организация учебной деятельности (целеполагание, 

планирование и др.); 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 

 поиск и устранение причин возникших трудностей; 

 оценивание          своих          учебных          достижений,   поведения,   

психофизиологического состояния; 

 соблюдение норм поведения, правил здорового образа жизни; 

 оценивание своей деятельности с точки зрения правовых норм, 

нравственных и эстетических ценностей; 

 использование своих прав и выполнение  обязанностей; 

-        осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или    

профессиональной деятельности. 

 

 Главными векторами развития МАОУ стали: 

 Подготовка  к реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

 Переход на индивидуальные учебные планы. 
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 Усиление информационной инфраструктуры системы образования 

общеобразовательного учреждения. 

 Расширение социальных практик в системе образования учреждения. 

 Развитие системы дополнительного образования в рамках проектно-

исследовательской деятельности. 

 Активизация межпредметной направленности в освоении образовательных 

программ. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Современные позиции среднего общего образования:  

« - формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями». 

Эти положения предваряют предстоящий переход МАОУ к реализации ФГОС 

среднего общего образования, обязывают осознанно выстраивать данную программу, 

ориентированную на целевые установки. 

 Системно-деятельностный подход, составляющий методологическую основу 

стандарта, обеспечивает: 

 формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в 

системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

 построение образовательной деятельности с учѐтом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся.  

Основными характеристиками обучающегося являются: 

1. любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

2. осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

3. креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

4. осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

5. владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

6. мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

7. готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

8. осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

9. уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

10. осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 
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11. подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

12. мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

       -     обучающегося в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в расширении возможностей для реализации 

интереса к тому или иному учебному предмету. В этом аспекте ОП реализует право 

ребенка на сохранение своей индивидуальности, зафиксированное в ст. 8 "Конвенции о 

правах ребенка"; 

- родителей, как гарантия наилучшего обеспечения интересов ребенка, обозначенного в 

ст.3 "Конвенции о правах ребенка"; 

- педагога, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности; 

- общеобразовательного учреждения, поскольку ОП дает ему право преемственности 

подготовки обучающихся на различных уровнях обучения; 

- профессиональных учреждений – в притоке молодежи, осознанно и обоснованно 

решившей связать свою жизнь с той или иной профессией и способной к творчеству в 

научно-практической деятельности; 

- общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

подготовленность выпускников МАОУ к самостоятельному решению проблем в 

различных сферах деятельности в ситуации выбора (в том числе и нравственного). 

          Основными  задачами деятельности МАОУ «Лицей экономический № 14» 

являются: 

1.обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее баланс 

фундаментальности, компетентностного и системно-деятельностного подхода. 

2.формирование  базовых компетентностей современного человека: 

 - информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем); 

- коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

-самоорганизационной (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

-самообразовательной (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность). 

     

Миссия МАОУ «Лицей экономический № 14» заключается в следующем: 

- по отношению к детям и их родителям -    выполнение социального заказа на 

образование углубленного уровня, ориентированное на интеллектуальное развитие 

ребенка и социальную адаптацию в обществе  с  обеспечением высокого уровня 

социальной компетентности школьников. 

 Ключевая миссия   заключается в том, чтобы научить человека быть успешным.  

- по отношению к системе образования миссия общеобразовательного учреждения  

заключается в разработке инновационной модели деятельности по таким направлениям 

как: 

 компетентностная модель содержания общего образования, 

ориентированного на углубленное изучение предметов экономико-

математического цикла; 

  личностно-ориентированное обучение,  инновационные технологии 

обучения; 
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 компетентностная модель педагога, обеспечивающего повышенный уровень 

образования  и интегративные навыки школьников. 

- по отношению к педагогическому коллективу МАОУ «Лицей экономический № 

14» создает условия для профессиональной самореализации педагога,  реализации 

сценариев профессиональных стратегий в  повышении  квалификации. 

Образовательная программа определяет: 

-цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов, педагогических технологий, используемых на уроках и 

внеурочной деятельности; 

-учебно-методическую базу реализации учебных программ; 

-сохранение принципа преемственности. 

Образовательная программа регламентирует: 

-условия освоения образовательной программы; 

-диагностические процедуры для поэтапного, объективного учета образовательных 

достижений учащихся; 

-организационно-педагогические условия реализации программ основного и 

дополнительного образования. 

С целью формирования готовности и способности к выбору направления 

профильного образования в МАОУ «Лицей экономический № 14» ведется работа по 

следующим направлениям: 

 целенаправленное формирование интереса к предметам математико-

экономической  направленности в учебных программах  «Экономика», 

«Математика», «Обществознание»; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 

результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации 

содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 

планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных 

возможностей образовательного пространства, в том числе: элективных курсов, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования; 

 целенаправленное формирование представлений о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего специалиста; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. 

           При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на 

уровне основного общего образования навыки работы с информацией. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приемы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. Они 
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усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Старшеклассники смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

Результаты изучения обучающимися учебных программ 
 

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, 

культураречи; 

  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; 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;  

 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 жизнидля: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
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 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 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.  
   В результате изучения русского языка на профильном уровне  ученик должен знать:  

 основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли 

старославянского языка в развитии русского языка; о формах существования русского 

национального языка; о литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

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

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные особенности каждого вида речевой деятельности; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой 

сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также 

языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

(соответствия) содержания и языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

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

    Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные 

тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные 

в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных 

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

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 
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 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

Литература 

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

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

        уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 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; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. Художественное время и пространство. 

 Содержание и форма. Поэтика. 

 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

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

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные факты жизни и творчества 

выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

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

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

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 
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 Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

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

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

Лирический герой. Система образов. 

 Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

 Деталь. Символ. Подтекст. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

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

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

аллитерация, ассонанс. 

 Гипербола. Аллегория. 

 Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

Математика 

Алгебра и начала математического анализа 

Должны знать на профильном уровне:  

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. 

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. Степенная функция с натуральным показателем, ее 

свойства и график. 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. Первообразная.  об определенном интеграле 

как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии.  

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, должны уметь (на продуктивном и творческом уровнях 

освоения):  
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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; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 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 показательные и логарифмические уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 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; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные уравнения, их системы; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств, графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; владеть компетенциями: учебно–познавательной, 

ценностно-ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, информационной, 

социально–трудовой. 

Геометрия 

Умение проводить операции над векторами; Формирование навыков вычисления 

длины и координат вектора; Развитие навыков нахождения угла между 

векторами. Построение точки по заданным координатам. Нахождение координат точки. 

Разложение произвольного вектора по координатным   векторам. Решение задач с 

использованием следующих форму: середины отрезка, расстояния между двумя точками, 

длины вектора через его координаты.Вычисление скалярного произведения Решение 

стереометрических задач координатным методом. Вычисление  углов  между двумя  

прямыми,   а также  между  прямой и плоскостью. Решение  задач на основные виды 

движений. Изображение геометрических фигур : цилиндра, конуса, шара. В      простейших  

случаях  строить  сечения  и развертки пространственных тел. Иметь понятия 

цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая поверхность, основания, 

образующие, ось, высота, радиус ). Иметь    понятия    конической    поверхности,    конуса    и    

его    элементов (боковая поверхность, основание, вершина, образующие, ось, высота). 

Решать несложные задачи на вычисление площадей боковой  и полной поверхности 

цилиндра и конуса. Иметь понятия сферы , шара и их элементов ( центр, радиус, диаметр ). 

Знать, уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат. Рассматривать   

различные   случаи   взаимного   расположения   сферы    и плоскости.  Решать 

несложные задачи на нахождение площади сфер. Выводить формулы для вычисления 

площадей боковой и полной поверхностей   цилиндра. Выводить формулы   для вычисления 

площадей  боковой и полной поверхностей конуса и усеченного конуса. Выводить 
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уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат. Доказывать теоремы о 

касательной плоскости к сфере, рассматривая. Формирование понятия  объѐма тела. Умение 

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертѐж по условию задачи .Развитие 

навыков вычисления объѐмов пространственных тел и их простейших комбинаций. 

Использовать приобретѐнные знанияи умения в практической деятельности и повседневной  

жизни Иметь понятие объѐма, рассматривать свойства объѐмов. Находить объѐм 

прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы и цилиндра. Выработать навыки решения 

задач с использованием формул объѐмов этих тел. Вычислять объѐмы тел с использованием 

формулы определенного интеграла. Вычислять объѐм пирамиды. Решать несложные задачи 

на нахождение объѐма пирамиды. Вычислять объѐм конуса. Решать несложные задачи на 

нахождение объѐма конуса. Решать типовые задачи на нахождение объѐма шара, шарового 

сегмента, шагового   слоя   и   шарового   сектора. Доказывать  теорему  об объѐме 

прямоугольного параллелепипеда. Доказывать  теоремы об объѐмах прямой призмы и 

цилиндра. Решать более сложные задачи с использованием формул   объѐмов этих тел. 

Выводить   формулу объѐма  наклонной призмы   с помощью интеграла. Доказывать теорему 

об объѐме пирамиды, выводить формулу объѐма Усеченной пирамиды. Решать более 

сложные задачи с использованием этих формул. Рассматривать    теорему    об    объѐме    

конуса   и    выводить    формулу усеченного  конуса. Выводить формулы объѐма шара, 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Решать задачи на применение этих 

формул. 

Информатика и ИКТ 
В  результате изучения информатики и ИКТ ученик должен: знать/понимать: 

 основные   технологии   создания,   редактирования,   оформления,   сохранения,   

передачи  
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий;  
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 
 назначение и функции операционных систем;  
уметь:  
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах;  
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы;  
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя;  
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
программ деловой графики;  
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ;  
      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании;  
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 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. 

Иностранный язык (Английский язык) 

В результате изучении иностранного языка ученик должен: 

Знать/понимать:  

 Основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 Особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка, интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 Признаки изучения грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 Основные нормы речевого этикета(реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 Роль владения иностранными языками в современном мире; особенностями образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающихся людей, их вклад в мировую культуру), сходства и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

              Уметь: Говорение 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя. 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом. 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка. 

 Делать краткие сообщения, описывать события/явления в рамках изученных тем, 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного, услышанного; выражать 

свое отношение к прочитанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 Использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

              Аудирование 

 Понимать основное содержание коротких, несложных  аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявлений на вокзале, в 

аэропорту) выделять значимую информацию; 

 Понимать основное содержание нескольких аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 Использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение 

    Ориентировать в иноязычном тексте;  прогнозировать его содержание по заголовку;  

Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания(определять 

тему, основную мысль, выделять главные факты и т.д.); Читать несложные  аутентичные 

тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение;  Читать текст с выборочным пониманием 

нужной и интересующей информации. 
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Письменная речь Заполнять анкеты и формуляры; Писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать тоже о 

себе, выражать благодарность, просьбу, употреблять формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных  контактов;создание целостной картины полноязычного, 

поликультурного мира, осознание места и роли родного языка и изучаемого языка в этом 

мире;приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через  участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;ознакомления представителей других стран с культурой 

своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать:  
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура);  
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

     уметь:  
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

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

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  
 описывать особей видов по морфологическому критерию;  
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  
 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде;  
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
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      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. 

 

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; 

 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: 
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 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. 

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;  
 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. 
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Астрономия 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

                     знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

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

величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 

на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

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

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

География 

      результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/уметь 

 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, ихэтногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 



 22 

 географические аспекты отраслей и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещение его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализация в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

           уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельностии 

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 стран и регионов мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

История 

          результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

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; 



 23 

 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. 

 

Обществознание  

   результате изучения обществознания на профильном 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 личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 
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 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательныхзадач по актуальным социальным проблемам. 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни   для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

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. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

результате изучения ОБЖ 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;  
 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;  
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     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. 

Экономика 

              

результате изучения экономики на профильном 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, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 

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

мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли. 

         Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения  и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

    Право 

          результате изучения Право 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; 
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 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; 

 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 задача (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Физическая культура (далее ФК) 

результате изучения ФК 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;  
 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. 
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3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Итоговая оценка результатов изучения образовательной программы среднего 

общего образования определяется по результатам промежуточной и государственной 

итоговой аттестации учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации: 

 представляют собой результаты контроля индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся; 

 отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач и самостоятельного выполнения проектной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 

Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников характеризуют 

уровень достижения результатов изучения образовательной программы среднего общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

соответствии с  нормативно-правовыми документами.  

Особенностями системы оценки МАОУ «Лицей экономический №14»  являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования;  

 уточнение и освоение содержательной и критериальной базы оценивания путем 

вовлечения педагогов и учащихся в осознанную текущую оценочную деятельность, которая 

согласовывается с внешней оценкой; 

 оценка успешности учащихся в освоении содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы.  

 

Формы аттестации обучающихся 

Оценка достижения обучающимися результатов изучения ОП проводится в рамках 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов отражаются в локальном акте 

общеобразовательного учреждения - Положение о порядке осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей 

экономический № 14». 

Для обеспечения высокой степени объективности и достоверности анализа и 

оценки изучения образовательных программ среднего  общего образования в МАОУ 

«Лицей экономический № 14» используется разнообразная по формам, срокам и 

содержанию педагогическая диагностика. В практике работы выделяются следующие 

виды диагностики:  

1. Стартовая диагностика – 10 класс. 

2. Текущий контроль освоения учебных программ по предметам в течение учебного 

года.  
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3. Промежуточная аттестация – в конце 10 класса при переходе в 11 класс.  

4. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ или ГВЭ и  др..  

 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Формы текущего контроля:  

- устный и письменный опрос;  

- фронтальный опрос;  

- групповой проект; 

- индивидуальный проект;  

- письменная работа; 

- самостоятельная работа; 

- проверочная работа; 

-  диктант; 

-  тест; 

- контрольная работа; 

- изложение; 

- творческая работа; 

- участие в семинаре; 

- подготовка и защита доклада, реферата. 

По итогам изучения темы, раздела, блока практикуются следующие виды 

диагностики: 

- контрольный (устный или письменный) опрос;  

- контрольная работа;  

- итоговое тестирование или проверочные работы;  

- интеллектуальная игра;  

- пресс-конференция; научно-практическая конференция;  

- защита рефератов; лабораторные или практические работы;  

- выставки, презентации.  

       Успеваемость всех обучающихся 10-11 классов подлежит текущему контролю в 

виде отметок по пятибалльной системе. 

       Оценка устного ответа обучающегося при текущей аттестации выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

       Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. 

       Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за сочинение в 10-11-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал в течение 10 дней 

после проведения сочинения). 

       Текущий контроль обучающихся, отнесѐнных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской  группе, освобождѐнных от физических упражнений по болезни  или после 

неѐ, проводится на уроке только по разделу «Теоретические знания».  

       Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущей 

аттестации с учѐтом результатов письменных контрольных работ как округлѐнное по 

законам математики до целого числа   среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных обучающимся в период полугодия по данному предмету. 
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        Отметка за полугодие выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и 

более  текущих отметок за соответствующий период. 

        При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал 

в соответствующей графе отметка не выставляется. 

         В конце полугодия предусмотрены следующие формы административного контроля 

в 5-11-х классах – тесты, диктанты, сочинения, контрольные работы по предметам 

учебного плана. 

        При неудовлетворительной оценке по административной контрольной работе 

обучающемуся до окончания полугодия предоставляется возможность повторно 

выполнить работу с использованием дополнительных вариантов заданий и текстов. 

       Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в 

классном журнале. При проведении этой работы повторно (в случаях 

неудовлетворительных результатов) отметка выставляется в журнал следующим образом: 

23 (без знака дроби). 

        Промежуточная аттестация  обучающихся переводных 10 классов проводится с 

целью: 

 повышения ответственности общеобразовательного учреждения за результаты 

обучения, объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения; 

 обеспечения социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

 установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

 соотнесения результатов промежуточной аттестации с годовой оценкой по предмету; 

 контроля выполнения общеобразовательных программ. 

Промежуточная аттестация обучающихся переводных классов осуществляется на 

основе требований государственного образовательного стандарта, образовательных 

программ, требований к уровню подготовки обучающихся данного года обучения. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  

Промежуточная  итоговая аттестация обучающихся переводных классов направлена 

на решение следующих задач: 

 осуществление достоверного оценивания знаний обучающихся на определѐнных 

уровнях образования по образовательным программам; 

 подтверждение освоения содержания образовательных программ, форм и методов 

обучения, избранных учителем; 

 определение перспектив индивидуальной работы с обучающимися; 

 получение основания для подготовки решения педагогического совета о 

 переводе обучающихся в следующий класс. 

         Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов, учащихся, администрации, т.е. является внутренней оценкой 

качества образования. 
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         Промежуточная аттестация обучающихся проводится  в конце 2-го полугодия в 

соответствии с годовым календарным графиком в сроки, определѐнные в начале учебного 

года Педагогическим советом, по расписанию, утверждѐнному директором, после 

прохождения всего учебного материала в рамках часов повторения и является 

обязательной в 10 классах. 

       Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

 контрольная работа; 

 диктант; 

 сочинение; 

 изложение; 

 тестирование. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. МАОУ, 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, создают условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивают контроль засвоевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые общеобразовательной 

организацией, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающихся. Не 

допускается ликвидация академических задолженностей в каникулярный период. 

Каникулы – время отдыха, на которое обучающийся имеет академическое право в 

соответствии с п.1 ч.1 ст.34 ФЗ-273, а также в соответствии с п.10.3 СанПин 2.4.2.2821-10.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз общеобразовательной 

организацией создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, получающие среднее общее образование в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в общеобразовательной организации. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

текущая аттестация промежуточная  аттестация Виды диагностики по итогам 

изучения темы, раздела, блока  

- устный и письменный 

опрос;  

- фронтальный опрос;  

- групповой проект; 

- индивидуальный проект;  

- письменная работа; 

- самостоятельная работа; 

- проверочная работа; 

-  диктант; 

-  тест; 

- контрольная работа; 

- изложение; 

- творческая работа; 

- участие в семинаре; 

- подготовка и защита 

доклада, реферата. 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- сочинение; 

- изложение; 

- тест. 

 

- интеллектуальная игра;  

- пресс-конференция; научно-

практическая конференция;  

- защита рефератов; 

лабораторные или практические 

работы;  

- выставки, презентации.  

 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Государственная  итоговая аттестация  (ГИА) обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится в форме единого  

государственного экзамена (ЕГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты ГИА признаются общеобразовательным учреждением как результаты 

государственной итоговой аттестации, а образовательными учреждениями 

профессионального образования, как результаты вступительных испытаний по 

соответствующим общеобразовательным предметам. 

Формы ГИА, порядок проведения такой аттестации по соответствующим 

образовательным программам различного уровня и в любых формах обучающихся в любых 

формах определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

       Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

общеобразовательного учреждения. 

 

4. СОДЕРЖАТЕЛЬНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

Русский язык 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

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

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

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

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Содержание основных образовательных программ по русскому языку 

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. 
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Литература 

Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Содержание  образовательных программ по литературе 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

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

отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в 

старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений 

в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 
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Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных 

лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 

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...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь    

И.А. Гончаров Роман "Обломов" 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Sile№tium!", "He 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..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по 

выбору. 

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...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо"  

А.П. Чехов   Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре" 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник" 

М. Горький      Пьеса "На дне". 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

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", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать".     В.В. Маяковский 

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

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

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", а также три стихотворения по выбору. 

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...", а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "№otre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую 

доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 
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Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни 

к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем 

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" - один из романов в сокращении). 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 31.08.2009 № 320) 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 

В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. 

Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Зарубежная литература 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX 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 

и литературе других народов России. Формирование реализма как новой ступени 

познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 

реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других 

народов России. 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 
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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 - XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская 

война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и 

литературе других народов России Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 

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

свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературе других народов России. 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 и литературе других народов России. Развитие традиционных тем 

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

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы 

других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на 

земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других народов 

России, отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. 

острых 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 

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 XIX - 

XX 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 
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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. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при 

освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

Художественный перевод. 

Русскоязычные национальные литературы народов России. 

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. 

  

Иностранный язык: английский язык 

Изучение иностранного языка (английского языка) на уровне среднего общего 

образования  направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
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- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

 Содержание образовательных программ по иностранному языку (английскому) 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

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

отношения. Здоровье и забота о нем. 

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

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

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

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

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

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

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 и 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. 
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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; раскрывать причинно-следственные 

связи между фактами; понимать аргументацию 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 

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, 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 
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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 устно-речевого 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. 

  

Математика 

Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях 

и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 
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2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 

 

Содержание образовательных программ по математике 

Алгебра и начала математического анализа 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая 

и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов 

с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от многих 

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 

тригонометрических функций через тангенс 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. Графики дробно-линейных функций. 
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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 Ньютона - Лейбница. 

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 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. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
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Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. понятие о 

независимости событий. 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. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

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. 

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. 

  

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

            - обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 

готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Содержание   образовательных программ по информатике и ИКТ 

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. 
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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 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. 

  

История 

Изучение истории на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 
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- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Содержание образовательных программ по истории 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации древности. мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы 

мышления в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности 

и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV - XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли 

техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - 

XIX вв. Идеология Просвещения И конституционализм. Возникновение 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 
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Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема 

периодизации нтр. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. 

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. 

Проблема политического терроризма. 

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

Модели ускоренной модернизации в XX 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 xx 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 xx 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. "Неоконсервативная 

революция". Современная идеология "третьего пути" антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале xxi в. 

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. 
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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. 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 вв.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. 



49 

 

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 вв. 

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 вв. 

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. 

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. XX 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. Н"Застой". Попытки 

модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. 
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Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991 - 2003 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. 

 

Обществознание  

Изучение обществознания на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 Содержание образовательных программ по обществознанию 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

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

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества. 
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Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

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

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие 

в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

  

Экономика (Финансовая грамотность) 

Экономика и экономическая наука  

Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные 

и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы производства и 

факторные доходы. 

Экономические системы  
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Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Семейная экономика  

Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Неравенство доходов 

и его причины. Меры социальной поддержки. Сбережения. Страхование. 

Рынок. Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых 

спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых и 

предложения. Рыночное равновесие Основные рыночные структуры. 

Фирма. Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. 

Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные 

источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Менеджмент. 

Маркетинг. 

Роль государства в экономике  

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. 

Виды налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Основы  фискальной политики государства. 

ВВП, его структура и динамика Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. 

Рынок труда и безработица  

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Деньги, банки, инфляция  

Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: паевые и 

пенсионные фонды, страховые компании.  

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. 

Основы денежной политики государства. 

Элементы международной экономики  

Экономические причины международной торговли. Государственная политика в 

области международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы. 

Основные проблемы экономики России  

Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики 

России. Основные проблемы экономики России и экономическое  развитие регионов. 

Экономическая политика России. Россия в мировой экономике. 

 

Право 

Тема I. Из истории государства и права  

Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства и 

права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая. 

Современное российское право. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Полукриминальная «приватизация». 

Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного 

кодекса РФ, Семейного кодекса РФ. 

Тема II. Вопросы теории государства и права 

Государство, его признаки и формы. «Общественный», «классовый» и «политико-

правовой» подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции 
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государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Признаки демократического, тоталитарного и авторитарного режимов. 

Понятие права. Система права. Источники права. Система права. Законодательство. 

Отрасли и институты права. Значение понятия «право». Право— универсальный регулятор 

общественных отношений. Признаки и функции права. Система права. Вертикальное 

строение права. Норма. Виды норм права. Источники права. Правовой обычай, нормативный 

акт, судебный прецедент, международный договор. Взаимосвязь государства, права и 

общества. 

Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав человека 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей на три ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

Тема III. Конституция Российской Федерации 

Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное 

(государственное) право России, его принципы и источники. Конституционная система. 

Понятие конституционализма. История принятия и общая характеристика Конституции 

Российской Федерации. Конституционный и политический кризис начала 1990-х гг. 

Принятие Конституции 

РФ. Достоинства и недостатки Основного Закона России. 

Основы конституционного строя. Содержание преамбулы Конституции РФ. 

Российская Федерация-демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Социальное государство. 

Светское государство. Человек, его права и свободы-высшая ценность. 

Многонациональный народ России-носитель суверенитета и источник власти. Субъекты 

осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Гражданство в Российской Федерации. Гражданственность. Понятие гражданства. 

Гражданин. Источники законодательства о гражданстве. Принципы гражданства в РФ. 

Основание приобретения гражданства. 

Федеративное устройство России. Формы государственного устройства. Унитарное 

государство. Федерация. Конфедерация. История государственного устройства в России. 

Россия-федеративное государство. Основы федеративного устройства по Конституции 

РФ. Виды субъектов РФ. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Федеральное законодательство и 

законы субъектов РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов. 

Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. Компетенции и полномочия Президента РФ. 

Порядок избрания Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий 

Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламент. Парламенты в европейской 

политической традиции и в России. Россия— государство с республиканской формой 

правления. Федеральное Собрание — Совет Федерации и Государственная Дума, их состав 

и способы формирования. 

Комитеты и комиссии обеих палат. Функции и предметы ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы. 

Законодательный процесс в Российской Федерации. Законотворчество, 

законодательная инициатива. Субъекты права законодательной инициативы. Законопроект, 

его виды. Законодательный процесс, его стадии. Порядок принятия законов РФ 

Государственной Думой, Советом Федерации. Подписание и обнародование законов 

Президентом РФ. Официальное и неофициальное опубликование законов. 
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Правительство Российской Федерации. Его состав и порядок формирования. Аппарат 

Правительства РФ. Функции Председателя Правительства РФ. Направление деятельности и 

полномочия Правительства РФ. Структура органов исполнительной власти в РФ. 

Законотворческая и правотворческая деятельность Правительства РФ. Досрочное 

прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в Российской Федерации. Судебная система: федеральные суды и 

суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ 

как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного 

значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность местного 

самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Тема IV. Права человека  

Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус 

человека. Содержание главы 2 Конституции РФ. Конституционные свободы и права 

человека. Обязанности граждан России. Значение Всеобщей декларации прав человека. 

Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на 

образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Нарушения прав человека. Геноцид, апартеид, расизм ,дискриминация национальных 

меньшинств. Нарушения прав человека в социально-экономической области. 

Защита прав человека в мирное время. Международный механизм в области прав 

человека. Защита прав человека на национальном уровне. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. Комбатанты. Военнопленные. Военные преступления. Военные 

преступники. Международный военный трибунал. 

Тема V. Избирательное право и избирательный процесс  

Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 

Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательные системы и избирательный процесс. Основные избирательные 

системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательный процесс. Этапы. 

Избирательная кампания. Избирательная комиссия. Референдумы. День голосования. 

 

География 

Изучение географии на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 
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- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

  Содержание  образовательных программ по географии 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических 

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

людей. Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 

прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и 

типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. 

География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

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

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 
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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. 

 

Биология 

Изучение биологии на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 Содержание образовательных программ по биологии 

 Биология как наука. Методы научного познания 
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Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект 

изучения биологии - биологические системы. Общие признаки биологических систем. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Клетка 

Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной 

теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции 

молекул неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций 

молекул. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций 

частей и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический 

обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Матричный характер реакций биосинтеза. 

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие 

половых клеток у растений и животных. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по 

определению каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика 

клеток растений, животных, грибов и бактерий, процессов брожения и дыхания, 

фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений и 

животных. 

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, 

паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. 

Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития 

организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы 

генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. 

Определение пола. Типы определения пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе. геном 

человека. Хромосомная теория наследственности. Теория гена. Закономерности 

изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 

изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия 

влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 
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Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности 

селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека, направленное изменение генома). 

Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение 

генетических задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; выявление 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного 

вида; сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения 

у цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего 

оплодотворения, пород (сортов); анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии. 

Вид 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. 

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

эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 

вида. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы 

естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Популяция - элементарная единица эволюции. Элементарные факторы 

эволюции. Исследования С.С. Четверикова. Закономерности наследования признаков в 

популяциях разного типа. закон харди - вайнберга. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, 

параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). 

Причины биологического прогресса и биологического регресса. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы 

эволюции органического мира на земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и 

животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. 

Происхождение человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, 

идиоадаптаций, приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание 

особей вида по морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных 

видов одного рода по морфологическому критерию, искусственного и естественного 

отбора, форм естественного отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, 

путей и направлений эволюции; анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни 

на Земле, происхождения человека и формирования человеческих рас. 

Экосистемы 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. закон 

оптимума. Закон минимума. биологические ритмы. фотопериодизм. 

Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная структура 

экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила 

экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная 
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миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление 

приспособлений у организмов к влиянию различных экологических факторов, 

абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах), 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем переноса 

веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей); сравнительная характеристика 

экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и агроэкосистем своей местности 

(видовая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие антропогенных 

изменений); исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум); решение экологических задач; Составление схем круговоротов углерода, 

кислорода, азота; анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

  

Физика 

Изучение физики на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Содержание образовательных программ по физике 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 
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Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 

законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

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

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, 

тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для 

безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частей. корпускулярно-волновой дуализм. соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. закон радиоактивного распада и его статистический характер. элементарные 

частицы. фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров. 

Астрономия  

Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов 

человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 
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исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное 

движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы 

Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел. Структура и масштабы Солнечной системы. 

Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел 

Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение 

масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система. Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. 

Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований. Электромагнитное излучение, космические 

лучи и гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных 

тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. 

Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь. Состав и структура Галактики. Звездные скопления. 

Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия. 

 

Химия 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 
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- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 Содержание   образовательных программ по химии 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-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 (ph) 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 

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. 
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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. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Минимум содержания  основных образовательных программ по ОБЖ 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427) 

Государственная система обеспечения безопасности населения. Основные 

положения концепции национальной безопасности российской федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

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

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) 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. 

 

Физическая культура 

Изучение физической культуры на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
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- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 Содержание образовательных программ по физкультуре  

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. 

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 

скоростно-силовых 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, мини-футболе); технической и тактической 

подготовки в национальных видах спорта. 

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. 

 

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения учебного курса, предмета, курса внеурочной деятельности, 

требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы 

образовательного учреждения, является средством фиксации содержания образования, 

планируемых результатов, предусмотренных образовательными программами. 
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Цель Рабочей программы  — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету 

(предметной области), направлению развития личности.  

Задачи Рабочей программы: 

1. сформировать представление о практической реализации государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета;  

2. определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса образовательного учреждения и 

контингента обучающихся.  

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

 определяет содержание образования по учебному предмету; 

 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов являются приложением к ОП 

среднего общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов  – приложение 1 на электронном 

носителе.  

 

6. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Программа воспитания и социализации в лицее на уровне среднего общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

 формирование уклада жизнедеятельности лицея на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится МАОУ «Лицей 

экономический № 14» , а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы учащихся, особенности их социального взаимодействия вне лицея, 

характера профессиональных предпочтений.  

 

Цель и задачи воспитания и социализации учащихся 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации учащихся решаются следующие задачи: 

в области формирования личностной культуры 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности старшеклассника формулировать собственные нравственные 
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обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание ценности человеческой жизни, формирование позитивной жизненной 

концепции, мотивации к физическому и духовному совершенству, к обеспечению 

личной безопасности; 

 

в области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях; 

 формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей; 

 

в области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; формирование 

представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

 укрепление уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 
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Задачи воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Направления Ценности Программы, мероприятия, 

формы работы МАОУ по 

реализации направлений 

воспитания 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

гражданское общество, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества, 

социальная солидарность, 

мир во всем мире, 

многообразие и уважение 

культур и народов 

Проекты  «Моя социальная 

практика», «Успешный 

проект», «Полезное дело», 

«Моя социальная инициатива». 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество». Месячник 

«Ратная слава России». Уроки 

мужества: «Поклонимся 

великим тем годам» с 

приглашением участников и 

ветеранов ВОВ. 

Посещение музеев воинской 

Славы: Музей СКВО, Змеевский 

мемориал, Музей морского 

флота в ДДТ. Экскурсии по 

местам боевой Славы. 

Общешкольная акция: «Готов к 

защите Отечества»: «России 

верные сыны»- смотр строя и 

песни. Организация акций «Я - 

гражданин России», «Ветеран 

живет рядом», 

«Рождественский перезвон»  

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, 

демократическое 

государство, социальное 

государство; закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее своей 

страны 

Подпрограмма «Лидер»,  

 Концепция работы с 

одаренными детьми, участие в 

работе молодежной городской 

организации, проектная 

деятельность, ученическое 

самоуправление – республика 

«ЛЭКОН», система классных 

часов . участие в социальных 

проектах. 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания 

Нравственный выбор;  

справедливость; 

милосердие; 

честь; достоинство; 

уважение родителей; 

уважение достоинства 

другого человека, 

подпрограмма «Семья», 

система дополнительного 

образования, организация 

творческих конкурсов, 

совместных мероприятий с 

родителями, ученическое 

самоуправление – республика 
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равноправие, 

ответственность, любовь 

и верность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность 

«ЛЭКОН», система классных 

часов 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально-психологическое, 

духовное здоровье;  

здоровый и безопасный 

образ жизни; 

ресурсосбережение; 

социальное партнерство; 

устойчивое развитие 

общества в гармонии с 

природой 

Система дополнительного 

образования,  проектная 

деятельность, ученическое 

самоуправление, подпрограммы 

«Здоровье», реализация 

программ 

благоустройства «Чистый 

город», проведение акции 

«Экология. Безопасность. 

Жизнь», система классных 

часов, организация творческих 

конкурсов, олимпиад.  

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, 

подготовка к созна- 

тельному выбору 

профессии 

Научное знание, 

стремление к познанию и 

истине, научная картина 

мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

уважение к труду и людям 

труда; нравственный 

смысл труда, творчество и 

созидание; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии 

Подпрограмма «Я - Гражданин 

и патриот», система 

дополнительного образования, 

организация социальных акций,  

летней трудовой практики , 

программа профориентации, 

система классных часов, 

сетевое партнерство с 

организациями 

профессионального 

образования. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному,  

формирование основ 

эстетической 

культуры 

 

Красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности 

Реализация подпрограммы 

«Мой край родной», 

система дополнительного 

образования, экскурсионная 

работа, проекты 

художественного творчества 

знакомство с экспозициями 

музеев. 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

учащихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
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человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определенные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство лицея. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

лицеясодействие в формировании у старшеклассников той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности старшеклассника поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм:  происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока еще скрытые в нем самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, мораль - 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность - готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включен в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования социально-педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: лицея, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
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человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

старшеклассника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных предметов; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

 

Виды деятельности и формы занятий 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства. 

 Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина. 

 Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, культурологических экскурсий, выполнения 

поисковых заданий, изучения предметов история Донского края. 

 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам). 

 Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

 Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, Европы, знакомятся с особенностями их 
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культур и образа жизни (в процессе культурологических экскурсий по территории 

России, странам ближнего и дальнего зарубежья), бесед, тематических классных 

часов. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

 Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

 Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

 Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

 Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений Совета учащихся и 

Управляющего совета; принимают участие в работе городской Думы 

старшеклассников и акциях комитета по молодежной политике, решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства; 

контролируют выполнение обучающимися Правил внутреннего распорядка; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления образовательным 

учреждением и т.д. 

 Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий 

или организации систематических программ, решающих конкретную социальную 

проблему лицея, города. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

 Участвуют в акции «Чистый двор, чистая улица» в рамках реализации программы 

благоустройства города. 

 Принимают добровольное участие в благотворительных акциях «Рождественский 

перезвон», «Подарок солдату», «Ветеран живет рядом», «День пожилого 

человека», в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

 Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в 

подготовке и проведении тематических классных часов, коллективных творческих 

дел и разработке творческих проектов по воспитанию толерантности, 

нравственности. 

 Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

бесед о семье, о родителях, внеклассных мероприятий с приглашением родителей, 

спортивных праздников, проведения других мероприятий, выполнения поисковых 

заданий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями, участие в 

конкурсах, посвященных Дню матери,). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 
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качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья в рамках акций безопасного и здорового образа жизни. 

 Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни –

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников в рамках проектной недели, в период работы пришкольного 

оздоровительного лагеря. 

 Просматривают и обсуждают фильмы, посвященные разным формам 

оздоровления. 

 Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных в рамках акций «Экология. 

Безопасность. Жизнь», «Покормите птиц», в процессе участия в программе 

благоустройства двора лицея, на уроках биологии, проведения экологических 

акций, ролевых игр, разработки и защиты творческих проектов, участия в 

городских экологических слетах и научно-практических конференциях, во время 

проведения культурологических экскурсий. 

 Участвуют в практической природоохранительной деятельности, творческих 

конкурсах, проводимых городским экологическим центром. 

 Совместно с педагогами составляют правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и 

отдыха с учетом экологических факторов окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга. 

 Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках тематических классных 

часов, разработки творческих проектов, бесед с педагогами, психологом, 

медицинскими работниками, родителями. 

 Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ в 

рамках проведения тематических классных часов, лекций, бесед, творческих 

проектов. 

 Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 Участвуют в подготовке и проведении научно-практических конференций, 

творческих конкурсов, проектов, декадников профориентации, изучении 

профессионального самоопределения. 

 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах технического 

творчества, участвуют в ярмарках профессий, днях открытых дверей в 

организациях высшего образования. 

 В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов 

знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих 

родителей. 

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (конкурсы, выставки 

творчества и т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). 
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 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками лицея, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в 

ходе выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, культурологических экскурсий в музеи, 

картинные галереи Ростовской области, проведения внеклассных мероприятий на 

базе городских библиотек, краеведческого музея, посещения спектаклей в Ростова, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в ведущих музеях России, 

Европы. 

 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе 

изучения истории Донского края, культурологических экскурсий по Донскому 

краю, тематических классных часов, участия в творческих конкурсах, посещение 

конкурсов и фестивалей, художественных мастерских, тематических выставок. 

 Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные 

передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

 Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества. 

 Изучают творчество писателей, поэтов, художников Донского края и их вклад в 

историю России, принимают участие в организации тематических экспозиций на 

базе музея МАОУ. 

 

Результаты воспитания и социализации  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

1) ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению; 

2) знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, основных прав и обязанностей граждан России; 

3) системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

4) представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

5) понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

6) уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
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7) знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

8) знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

1) позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

2) умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

3) первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

4) сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в 

этих сообществах; знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

5) умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

6) умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

7) умение моделировать социальные отношения с разными группами населения; 

8) ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

1) ценностное отношение к лицею, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

2) чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

3) умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, лицея; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

4) уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

5) знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним; 

6) понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

7) готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

8) потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

9) умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

10) понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 
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11) понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

1) осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

2) умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

3) знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

4) знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; знание норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья; 

5) знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости 

природных и социальных явлений; 

6) умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

7) умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

8) умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

9) формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

10) знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

11) резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

12) отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

13) умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

14) формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

1) понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

2) самоопределение в области своих познавательных интересов; 

3) умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
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4) понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

5) осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

6) знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

7) умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

8) навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

9) знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

10)  сформированность профессиональных намерений и интересов; 

11) общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

1) ценностное отношение к прекрасному; 

2) понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

3) способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

4) опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

5) представление об искусстве народов России; 

6) опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

7) интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

8) опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

9) опыт реализации эстетических ценностей в социальном пространстве. 
 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых результатов реально достигаемым результатам 

воспитания и социализации учащихся путем анализа способов выполнения специально 

разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности Программы воспитания и социализации учащихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;  

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации; 
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• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью  получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включенное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определенных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

 

8. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Целевые установки 

Данная программа преемственно продолжает и развивает  программу духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего 

образования. Но, вместе с тем, содержание и виды деятельности в сфере нравственного 

становления личности подростка имеют свои особенности.   

Меняется характер социально-психологических связей и отношений подростка с 

внешней средой.  Именно на  начало этого  возрастного периода  приходится  бурный рост 

показателей правонарушений и преступности, употребление табака и алкоголя, 

неустойчивые эмоциональные проявления.  Именно в этом возрасте подростки начинают 

создавать свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального характера.   

На уровень среднего общего образования приходится время завершения активной 

фазы социализации обучающегося  и его «самопрезентация» в качестве взрослеющего 

человека. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся пронизывает все сферы 

деятельности подростка. Важный показатель взросления и становления личности - 

способность к рефлексии поведения в окружающей среде, сложившихся отношений с 

окружающими. Этим  определяется зрелость духовно-нравственной сферы подростка.  

В этом аспекте духовно-нравственное развитие, представляя основу 

образовательного процесса и фундамент основной образовательной программы основного 

общего образования лицея, является вместе с тем результатом формирования научного 

мировоззрения.  

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий 

подростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; 

социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно-

нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и 

достояния народов России и всего человечества. 

 

 

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 осознанное принятие обучающимися духовно-нравственного начала 

человеческой  индивидуальности в качестве важнейшей жизненной 

ценности; субъектная установка на  самовоспитание и развитие  своего 

творческого потенциала во всех областях  социокультурной деятельности;  
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 овладение обучающимися набором программ деятельности и поведения, 

характерных для актуальной культурной традиции, усвоение знаний, 

ценностей и норм и руководство ими в повседневной жизни.   

   

Данная программа должна обеспечить самоценность  проживаемого подростками 

возраста, сгладить социально-психологические стрессы периода взросления, создать 

условия для обогащения внутреннего мира подростка и его самоопределения в 

социальном пространстве на основе конструктивного взаимодействия  с другими людьми. 

 

 

Основные направления деятельности 

   1 направление     

воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

виды деятельности и формы 

занятий по данному  

направлению 

 развитие представлений  о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

посильное введение представлений об участии России в 

системе международных политических и культурных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);  

 глубокое понимание символики государства — 

Флага, Герба и Гимна  России,  флага,   герба  и гимна 

Ростовской области; 

 практико-ориентированные  представления об 

институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении, 

знакомство с их деятельностью в лицея, городе; 

посильное введение представлений о соответствующих 

нормах в Конституции России и федеральном 

законодательстве;  

 практико-ориентированные  представления о 

правах и обязанностях гражданина России; 

непосредственное знакомство с реализацией этих прав 

на примере старших членов семьи и других  взрослых;   

 превращение интереса к общественным 

явлениям в значимую личностно-гражданскую  

потребность, понимание активной роли человека в 

обществе, в том числе через личное участие в 

доступных проектах и акциях; посильное введение в 

кругозор подростков таких документов, как Всеобщая 

декларация прав человека и Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод; 

 осознание русского языка как сокровищницы 

средств современной коммуникации; осознание в этом 

контексте значения владения иностранными языками; 

сознательное овладение ими как универсальным 

средством продуктивного взаимодействия с другими 

людьми в различных культурных пространствах;  

 развитие ценностного  отношения к родной 

 разработка и оформление 

стендов с символикой РФ и 

Ростовской области, города 

Ростова-на-Дону; знакомство с 

символикой других государств.  

Сопоставление текстов 

государственных гимнов 

различных стран в разные 

исторические эпохи, народных, 

государственных и религиозных 

праздников с публичными 

презентациями;    

 исследовательская 

работа с последующими 

дискуссиями об основаниях, по 

которым современники или 

потомки относили тех или иных 

людей к категории героев, 

считали их выдающимися, 

великими. Краеведческая 

работа по выявлению и 

сохранению мест памяти, могил 

(особенно братских),  забота о 

памятниках и т.п.;  публичные 

презентации о славных людях 

области, город, страны, всего 

человечества.  

 знакомство с народными 

традициями и ремеслами, 

выявление их культурно-

исторической основы,  

обсуждение их роли и ценности 

в современной жизни, их 

значения  для самих носителей 

этих традиций и юных 

поколений; участие в 
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культуре;  понимание ее связей и взаимовлияний с 

другими культурами на протяжении прошлых эпох и в 

настоящее время;  развитие способности видеть и 

понимать включенность родной и других культур в 

расширяющийся межкультурный диалог; понимать 

принципиальные критерии оценок позитивности или 

негативности этого взаимодействия;  

 углубление представлений о народах России, их  

общей исторической судьбе и  единстве; одновременно 

-  расширение представлений о народах ближнего и 

дальнего зарубежья;  

 расширение и углубление  представлений о 

национальных героях и важнейших событиях  истории 

России и еѐ народов (особенно о тех событиях, которые 

отмечаются как  народные, государственные или 

важнейшие религиозные праздники); 

 развитие личной и коллективной социальной 

активности через участие в делах класса, лицея, семьи, 

города; открытое аргументированное высказывание 

своей позиции по различным спорным или социально 

негативным ситуациям.   

традиционных действиях 

(обрядах) и праздниках;  

подготовка публичных 

презентаций по этой 

деятельности;  

 систематическое 

проведение дискуссий с 

носителями различных взглядов 

и традиций относительно 

духовно-нравственных 

ценностей прошлого и 

современности в контексте 

образовательной программы; 

вынесение этой проблематики в 

местные и региональные СМИ; 

подготовка подростками 

собственных публикаций.   

 

 

2 направление 

воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

виды деятельности и формы занятий по 

данному  направлению 

 развитие способности к рефлексии 

(критики) оснований деятельности – как 

своей, так и других людей, прежде всего 

сверстников; умение ставить себя на место 

другого, сопереживать и искать и находить 

способы человеческой поддержки даже при 

осознании его неправоты;  

 развитие способности различать 

позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их 

причины, предлагать способы преодоления 

социально неприемлемых явлений и 

участвовать в направленной на это 

деятельности; способность критически 

оценить качество информации и развлечений, 

предлагаемых рекламой, кинопрокатом,  

компьютерными играми и различными СМИ;  

 развитие  представлений о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии народов 

нашей страны и их культуры, в становлении 

и развитии   Российского  государства; 

посильное расширение этих представлений 

на межрелигиозную ситуацию в современном 

мире;   

 исследование этических норм в 

рамках исторических проектов: 

сопоставление норм купечества, 

дворянства и т.д. с ныне принятыми, 

обсуждение причин эволюции и оценка.  

 посещение открытых заседаний 

местного суда, на которых 

рассматриваются дела, имеющие «выход»  

на данную проблематику и последующее 

обсуждение услышанного; 

 ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

 написание эссе на нравственно-

этические темы по материалам 

конкретных сообществ (семьи, 

подростковой дворовой группы 

(субкультурной тусовки), класса и т.д. 
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 утверждение в качестве личной нормы 

уважительного отношения ко всем людям  - 

от своих родителей до любого встречного 

ребенка, сверстника, старшего независимо от 

его внешнего вида (лица, одежды, 

физических особенностей);  установка на 

поддержку деловых и  дружеских 

взаимоотношений в коллективе; 

 сознательное принятие и утверждение 

в качестве личного императива установки на 

бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; посильное участие в 

природоохранной и экологической 

деятельности; нетерпимое отношение к 

проявлениям жестокости к братьям нашим 

меньшим со стороны других людей.   

 

(при условии анонимности) и 

последующее обсуждение затронутых в 

тексте проблем;  

 посещение и последующее 

обсуждение спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-этические 

вопросы;  

 нормотворчество в классе и лицея по 

проблемам поведения и взаимоотношений; 

 деловые игры, имитационные 

ситуации, кейс-методы; 

 акции благотворительности, 

милосердия; 

 семейные праздники, презентации 

творческих проектов. 

 

3 направление     

воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

виды деятельности и формы 

занятий по данному  направлению 

 постепенное текстуальное знакомство с 

действующими перечнями  профессий  и 

специальностей начального  и среднего 

профессионального образования с целью 

соотнесения с ними собственных интересов, 

склонностей, возможностей и жизненных 

перспектив;  осознание на этой основе 

универсальной ценности получаемого общего и 

непрерывного образования;  

 усвоение ценностного отношения к 

результатам человеческого труда, составляющим 

всю среду обитания, все достижения науки и 

искусства, техники и технологии;  все великие 

духовно-нравственные прорывы в понимании 

сущности человека и человечества;  

 приобретение опыта собственного участия в 

различных коллективных работах, в том числе в 

разработке и реализации учебных и социальных 

проектов; развитие на этой основе проектных, 

экспертных и иных компетентностей, требующих 

личной дисциплинированности, 

последовательности,  настойчивости, 

самообразования и др.;  

 личностное усвоение установки на 

нетерпимость к лени,  небрежности,  

незавершенности дела, к  небережливому 

отношению к результатам человеческого труда 

независимо от того, в какую историческую эпоху 

этот труд был совершен;  

 посещение 

производственных сфер, 

социальных услуг, муниципальных 

организаций, учреждений 

профессионального образования; 

 организация общения с 

профессионально успешными 

людьми, с уважаемыми людьми 

города, с выпускниками лицея; 

 презентации, выставки с 

достойными примерами высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни;   

 сюжетно-ролевые 

экономические игры, имитационные 

ситуации правовой деятельности; 

 праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, организации детских 

фирм, публичная самопрезентация 

подростков «Мир моих увлечений»;  

 проектная деятельность 

социально значимого характера; 

 опыт участия в различных 

видах общественно полезной, 

собственно творческой  и 

исследовательской деятельности 

(занятие народными промыслами, 

музейная,  природоохранительная 

деятельность, работа творческих 
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 безусловное уважение к любому честно 

трудящемуся человеку; способность к 

признательному восхищению теми, кто занимается 

творчеством;  

 поощрение и поддержка самообразования 

посредством Интернета, занятий в библиотеках, 

музеях, лекториях.  

мастерских, трудовые акции).   

 

 

4 направление     

воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде   

(экологическое воспитание) 

виды деятельности и формы занятий по 

данному  направлению 

 осознание возникшего кризиса 

в отношениях человека и природы как 

одной из актуальнейших глобальных 

проблем человечества; способность 

видеть и понимать, в каких формах 

этот кризис выражен; добровольное 

участие в решении этой проблемы на 

муниципальном уровне как личностно 

важный опыт природоохранительной 

деятельности; 

 осознание противоречивой 

роли человеческой деятельности в 

отношении природы; принятие тезиса 

о коэволюции человека и природы как 

безальтернативного выхода из 

глобального экологического кризиса;  

 усвоение ценностного 

отношения к природе и всем формам 

жизни, развитие художественно-

эстетического восприятия явлений 

природы, животного и растительного 

мира, способность и потребность 

наслаждаться природой, не только не 

нанося ей ущерба,  но и поддерживая 

ее жизненные силы. 

 проведение исследований творчества 

поэтов-лириков и поэтов-философов, а также 

писателей и художников-пейзажистов и 

анималистов, пейзажных и садовых архитекторов  

(как отечественных, так и зарубежных), 

раскрывающих общность мира природы и мира 

человека;  

 углубленное знакомство с публикациями 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 

подготовка публичных презентаций; работа с 

научными текстами, современными изданиями, 

кинофильмами, актуализирующими 

проблематику ценностного отношения к природе 

(дискуссии, конференции, семинары, доклады, 

презентации, исследовательские проекты);   

 участие в природоохранительной 

деятельности (экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц), в деятельности экологических 

центров, патрулей; 

 экскурсии,  походы и путешествия по 

родному краю; 

 осмысление «темы природы» в своем 

собственном творчестве: стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства; 

выставки рисунков, фотографий, поделок.   

 

 

5 направление     

воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

виды деятельности и формы занятий 

по данному  направлению 

 развитие представлений о душевной и 

физической красоте человека, а равно – о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии 

 публичные лекции о 

выдающихся произведениях искусства;   

 организация   экскурсий на 
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критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи; 

представления об эволюции этих представлений 

на примере европейской моды от античности до 

наших дней;    

 продолжение формирования чувства 

прекрасного; практическое развитие умения 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие способности отличать подлинное 

искусство от его суррогатов; постепенное 

введение подростков в мир античного, 

романского, готического, классического и т.д. 

искусства, включая авангард и модерн ХХ века и 

художественный язык современного искусства;  

 освоение основ художественного 

наследия родной, русской и иных важнейших 

культурно-художественных  и религиозно-

художественных традиций: японской, 

китайской, индийской, арабской (исламской), 

христианской, буддийской и др.  

 поощрение и поддержка собственных 

занятий подростков художественным 

творчеством в различных областях (включая 

моду,  дизайн собственного жилища и 

территории дома и лицея и др.).   

художественные производства и выставки, 

к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей с 

последующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в виде 

презентаций, эссе и других форм 

долговременного хранения и 

использования;  

 организация салонов как 

художественно ориентированного 

клубного пространства, где 

происходит творческое общение 

подростков и заинтересованных 

взрослых;  

 хореографические и 

танцевальные студии, вокальное и 

хоровое пение, музыкальные оркестры;  

 виртуальные экскурсии 

художественно-эстетического 

направления;  

 кружки и мастерские 

прикладного искусства 

 

Гражданское образование осуществляется по трем моделям: 

 

1) гражданское образование преподается как специфический учебный предмет с 

систематизированным социально-политическим, правовым содержанием - 

предметная модель - в ходе изучения предметов гуманитарного цикла – 

обществознание, экономика, литература, история, иностранный язык – учащиеся 

приобретают знания о гражданском обществе, умения и способы деятельности 

социально-культурного характера, демократические ценностные ориентации. 

Повышение эффективности данной модели заключается в интеграции предметного 

содержания. 

2) гражданское образование осуществляется в форме средового воспитания - 

институциональная модель, предполагающего создание в лицее развивающей 

среды, особого климата, уклада. Формирование правового пространства в лицее, 

демократический уклад жизни, государственно-общественные формы управления.  

Эффективность модели заключается в развитии органов самоуправления на всех 

уровнях. В МАОУ в течение многих лет успешно функционирует одна из форм 

детского самоуправления – РЕСПУБЛИКА «ЛЭКОН». 

3) Программы по воспитанию – воспитательная модель - специально 

организованная поисковая и проектная внеурочная деятельность обучающихся, 

имеющая специфические задачи по формированию системы гражданских 

ценностей, личностных качеств и т.д. Система внеурочной деятельности 

гражданской направленности включает клубную патриотическую работу, 

краеведческие кружки, гражданско-патриотическое молодежное движение, акции 

Памяти, исторических дат, государственные праздники. Деятельность в области 

социального проектирования позволяет подросткам приобретать социальные 
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компетенции и способствует самоопределению. 

 

Результаты духовно-нравственного развития  воспитания  

и социализации  обучающихся 

 

1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 • ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 • начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 • ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
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• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде     

(экологическое воспитание): 

 • ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 • первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

 

9.  ПРОГРАММА ПРОФЕОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

Профессиональная ориентация обучающихся на уровне среднего общего 

образования является одной из основных образовательных задач лицея. МАОУ «Лицей 

экономический №14» считает своей основной целью становление творческой личности, 

обладающей базовыми, профильными экономико-математическими и углубленными 

математическими знаниями. 

Результат этой работы обеспечит сформированность у обучающихся: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих обучающемуся проектировать  и 

реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с 

актуальными познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона; 

 способности осуществить осознанный выбор профиля обучения на старшей 

ступени лицея и будущего профессионального образования. 

Цель профориентационной работы – создать условия для самоопределения 

учащихся в     выборе профессиональной деятельности, сформировать психологическую 

готовность к успешной адаптации на рынке труда.  

 Задачи профориентационной программы: 
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 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;  

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 

формирования способностей в профессиональной сфере; 

 формирование волевых качеств развития личности;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальными запросами рынка труда и перспективами 

экономического и социального развития региона;  

 ознакомление с рисками в выборе профессии;  

 формирование навыков самопрезентации в условиях конкурентной среды.  

 

Основные компоненты профориентационной работы: 

 работа в рамках учебных занятий; 

 работа в рамках внеурочной деятельности – исследовательские и социальные проекты, 

мастерские, лаборатории, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в системе дополнительного образования – исследовательские и социальные 

проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, правовые 

практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений , муниципалитета, 

региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы; 

 профориентационная работа на уровне классного руководителя; 

 психолого-педагогическая диагностика в рамках профориентационной работы; 

 фестивали профессий, выставки, дни открытых дверей, диспуты, встречи с людьми 

интересных профессий – общелицейские мероприятия; 

 экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам 

непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить 

информацию из первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

 

Результаты освоения  программы профориентации 

 способность сделать обоснованный выбор профиля обучения на основе 

целеполагания и планирования своего будущего профессионального образования; 

 способность к рефлексивным действиям: анализ ситуации и выбор ответственного 

решения, самоконтроль в достижении результата, самооценка поведения и 

собственных стратегий развития; 

 умение проектировать с помощью классного руководителя или педагога 

собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

 способность устанавливать коммуникации  со сверстниками и взрослыми для 

осуществления социально-образовательной деятельности; 

 умение работать с открытыми источниками информации (находить 

информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) 

о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики 

региона для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального 

маршрута; 

 способность к публичной самопрезентации, открытому диалогу, дискуссии по 

проблемам будущей профессиональной деятельности и самоопределения на рынке 

профессионального образования и труда.  
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10. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Экологическая компетентность — необходимое достояние человека, действенная 

предпосылка для предотвращения экологически безнравственных поступков. Путь к 

экологической компетентности — придание экологическим правилам нормы поведения.  

Целью обучения является  усвоение систематизированных экологических знаний 

и умений, формирование научных основ общей экологической культуры. Воспитательная 

цель представляет собой выражение потребностей общества в  личности,  органично 

сочетающей в себе  экологически развитые сознание,  эмоционально-психическую сферу 

и владение навыками научно обоснованной практической деятельности. 

Программа предусматривает принципы преемственности и интеграции 

организационно-содержательной деятельности. 

На уровне начального образования (1—4 классы) педагогическая деятельность  

направлена на формирование у ребенка элементарных научных и образных представлений 

о взаимосвязях человека и окружающей его среды; освоение младшим обучающимся 

нравственных ограничений и предписаний по отношению к окружающей его среде; 

приобретение начального опыта экологически грамотного взаимодействия с природной 

средой. 

На уровне основного общего образования (5—9 классы) —  это этап становления 

экологической культуры как культуры разумного потребления, здорового образа жизни и 

деятельности,  основанной на соблюдении экологического императива, на понимании 

опасности потери природной средой жизнеобеспечивающих качеств. 

На уровне среднего общего образования (10—11 классы) формируется 

экологическая ответственность личности; происходит усвоение системных знаний об 

экологических взаимодействиях глобального, регионального и локального уровней; 

наиболее полно осознается сущность экологических проблем современности и 

необходимость устойчивого развития современной цивилизации. 

Междисциплинарная интеграция раскрывается на предметах:  

 биология: организм и окружающая среда, обмен веществом и энергией; 

приспособленность организмов к среде обитания;  

 география: сферы Земли, природные зоны, климат;  

 история: возникновение и развитие человеческого общества, особенности 

культуры взаимоотношений человека и природы в различные исторические эпохи, в 

различных государствах; влияние войн на окружающую среду; 

 русский язык: функции языка как носителя культуры, язык как средство 

коммуникации; стили речи – научный, публицистический, официально-деловой, 

художественный;  устная речь – доклад, выступление; навыки работы с текстами – 

сокращение, план, тезисы, выписки, реферат, оценка текста;  

 литература: знакомство с авторами и литературными произведениями, в 

которых отражены различные аспекты отношения человека к природе, умение выражать 

свое отношение к природе, эмоциональные переживания средствами литературного языка 

(выполнение творческих заданий, предложенных в пособии, в стихотворном стиле, в виде 

рассказа, сказки, эссе и т.п.);  

 изобразительное искусство и музыка: исторические корни возникновения 

изобразительного искусства и музыки; когнитивная и эстетическая функции искусства; 

природа как источник вдохновения художников и композиторов; различные музыкальные 

жанры и жанры изобразительного искусства; знакомство с художниками и композиторами 

прошлого и современности, на творчество которых оказала влияние природа. 
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В основе жизнедеятельности человека лежат два фундаментальных отношения: 

отношение человека к человеку и отношение человека к природе. Они определяют задачи 

экологического образования: 

 помочь учащимся понять сущность современной экологической проблемы и 

осознать ее,  с одной стороны, как актуальную для человечества,  с другой стороны —  как 

лично значимую; 

 способствовать становлению системы экологически ориентированных 

личных ценностей (установок, убеждений, интересов, стремлений и т.д.) и отношений; 

 формировать знания и умения, составляющие основу творческой и деловой 

активности при решении экологических проблем и связанных с ними жизненных 

ситуаций; 

 развивать личную ответственность за состояние окружающей среды, 

которая проявляется в умении принимать компетентные решения в ситуациях выбора и 

действовать в соответствии с ними; 

 вовлекать учащихся в реальную педагогически организованную 

деятельность, строящуюся на основе принципа расширения индивидуального 

экологического пространства. 

Программа реализуется в рамках компонентов:  

 программы экологизированных базовых учебных курсов (биология с основами экологии, 

химия с основами экологии, физика и т.д.) обязательной части учебного плана; 

 программы интегрированных курсов (модулей), содержание которых раскрывает общие 

основы экологии, вариативной части учебного плана; 

 программы элективных курсов в системе предпрофильной подготовки; 

 программы внеурочной деятельности, отражающие различные направления современной 

экологии;  

 образовательно-воспитательные программы полевых  и лабораторных экологических 

практикумов, комплексных учебно-исследовательских проектов, экологических 

экспедиций, акций озеленения и благоустройства в рамках работы экологического клуба 

«ЭКОС».  

Экологического образования является развитие у учащихся следующих 

личностных качеств: 

 ответственность за состояние своего природного, социального и культурного 

окружения, определяющего условия жизни людей в нашем регионе; 

 ответственность за свое здоровье и здоровье других людей; 

 потребность участия в деятельности по охране и улучшению состояния окружающей 

среды, пропаганде идей устойчивого развития, предупреждению неблагоприятных 

последствий деятельности человека на окружающую среду и здоровье людей, а также 

формирование комплекса необходимых для реализации этой деятельности 

теоретических, практических и оценочных умений; 

 разумное ограничение потребностей; 

 

Результаты программы  

Описывать:  

 грамотно использовать основные научные категории, необходимые для выполнения 

учебной исследовательской работы: проблема, объект и предмет исследования; цель, 

задачи, гипотеза; методы исследования; 

 владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в экологии: 

 экосистема, элементы экосистемы,   экологическое взаимодействие, экологическое 

равновесие, развитие экосистем, экологический мониторинг;   

 определять типы наземных и водных экосистем своей местности; 
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 уметь использовать приборы, необходимые для изучения экологических факторов и  

компонентов экосистем: термометр, барометр, гигрометр, анемометр, люксметр; 

дозиметр, рН-метр и другие индикационные приборы (исходя из возможностей 

материальной базы); бинокулярная лупа, микроскоп.   

Объяснять:  

 экологические взаимодействия в  экосистемах своей местности; 

 изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под 

воздействием антропогенного фактора; 

 необходимость сохранения естественных экосистем своей местности; 

 зависимость здоровья человека от качества окружающей среды.  

Прогнозировать и проектировать: 

 анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем своей 

местности; 

 сравнивать результаты своих исследований с литературными данными; 

 прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей местности; 

 планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем местного 

уровня;  

 оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных сообщений, 

рефератов, проектов. 

Измерители результатов — система разнообразных диагностических методик, 

включающих проверочные тестовые задания, задачи, проблемные ситуации, тесты для 

самооценки и самоконтроля,  которые дают возможность судить об уровне экологической 

подготовки учащихся  и эффективности использованных педагогических методов  и 

технологий. 

 

 11.  ПРОГРАММА ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья. 

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у 

обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание 

личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и 

духовных ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть 

здоровым и обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения 

здорового образа жизни.  

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

в области  образовательно-воспитательной деятельности: 

1) формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о 

человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

2) формирование представления об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 

правил поведения;  

4)  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям; 

в области организации образовательного процесса и педагогической 
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деятельности: 

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

2) создание в лицее условий, обеспечивающих возможность каждому участнику 

образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое 

здоровье;  

3) организация образовательного процесса для самореализации всех участников в 

управлении своим здоровьем, в развитии творческой, поисковой активности по 

определению личностных ценностей; 

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

в области административно-управленческой деятельности: 

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения 

для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни всех участников образовательного процесса; 

2) внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в лицее; 

5) активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы лицея с целью повышения уровня состояния и содержания внутренних 

помещений, прилежащих территорий;  

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских 

кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового 

образа жизни. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание 

направлений организационной, воспитательной и образовательной деятельности 

группируется в три блока. 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

 систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, 

 знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире; 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов 

первичной профилактики заболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

 представлений о душевной и физической красоте человека; 

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных 

веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

 навыков самооценки физического и психологического состояния и способов 

самокоррекции;  

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 
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 ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека; 

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, 

опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема 

алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических 

действий и опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей);  

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий 

(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, 

рационального питания, правил использования информационно-развлекательных 

технических средств).  

Программа реализуется в рамках компонентов: 

 урочная деятельность – учебные предметы естественнонаучного цикла, 

физическая культура, ОБЖ; 

 учебные модули интегрированного содержания в рамках вариативной части 

учебного плана; 

 внеурочная деятельность духовно-нравственного и спортивно-

оздоровительного направлений; 

 система дополнительного образования; 

 традиционные общегимназические мероприятия оздоровительного 

характера, социально значимого, исследовательского; 

 реализация городского  пилотного проекта по здоровьесбережению. 

Формы организации деятельности: 

 Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового 

образа жизни. 

 Спортивные праздники, Дни здоровья. 

  «Оздоровительные игры», оздоровительное творчество в вокальных, 

танцевальных, фольклорных, театральных группах.  

 Серии бесед «Культура здоровья», «Человек и окружающая среда». 

 Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, 

биологических и медицинских знаний. 

 Клубы юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных. 

 Краеведческие, экологические группы, экологические тропы, «Зеленые 

патрули» 

 Тематические праздничные мероприятия. 

 «Здоровый досуг». 

 Велопробеги, День бегуна.  

 Спартакиады и др. 

 

Второй блок  организации образовательного процесса предусматривает: 

Здоровьесберегающие технологии:  

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней 

среды;  

 программы психопрофилактики, психологического группового и 

индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения 

повреждающих последствий острого и хронического стресса;  

 социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и 

макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую сферы 

общества;  
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 рациональную организацию питания с использованием всех доступных 

способов витаминизации пищи;  

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, 

активное включение в разнообразные виды спорта;  

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение 

правил здорового образа жизни каждым гимназистом;  

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 

успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 

включенного в образовательный процесс.  

Педагогические условия: 

 использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к 

обучению; применение технологий развивающего обучения; индивидуальное 

дозирование объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки);  

 использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 

обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока; 

 применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; активное внедрение в 

учебный процесс проектной деятельности обучающихся с целью разнообразия 

учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих способностей 

обучающихся; 

 осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий; 

 активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных 

техник, способствующих повышению работоспособности, снижению 

утомляемости, улучшению самочувствия, укреплению здоровья; 

 устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение обучения к 

естественной жизнедеятельности человека; 

 создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и 

сохранения их психического здоровья;  

 соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему 

общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий 

с различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и 

недельном расписании, рациональное чередование учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся); 

 применение разных форм режима повышенной двигательной активности 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими 

потребностями за счет включения динамических пауз и физкультминуток, выбора  

свободной позы и перемещения в пространстве классной комнаты при работе в 

малой группе. 

Третий блок оздоровительной  деятельности предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с 

предметной направленностью и профилактической целесообразностью, которое 

включает в себя:  

 расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные, L-

образные, Т-образные, треугольные, квадратные, елочкой, С-образные, П-

образные, Г-образные, О-образные и т.д.), либо возможен беспарточный вариант 

проведения урока; 

 организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 
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 организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, 

релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: скакалки, 

обручи);  

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения 

оздоровительных техник; 

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка). 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата: 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений:  

5. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

6. Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогического 

персонала по охране здоровья обучающихся. 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 

здоровьесберегающего пространства включают: 

 обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению 

и воспитанию; 

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся; 

 повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья 

обучающихся; 

 повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения; 

 совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода; 

 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний. 

Результаты изучения программы: 

 готовность к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

готовность к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

 знания о современных угрозах для жизни и здоровья людей, готовность активно им 

противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 готовность к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждѐнность 

в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

 активная учебно-познавательная деятельность в вопросах здоровья, способность 

самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и 

укрепления здоровья, а также способность применения  полученных знаний и 

навыков на практике; 

 снижение у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 

 уменьшение темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, 

наркотики; 

 рост заинтересованности в вопросах здоровья, питания, здорового образа 

жизни, рациональной двигательной активности. 

Основные направления мониторинга: 

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные 

результаты в течение полугодия и года) 
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 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;  

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный 

интерес); 

 рост показателей социализации личности, повышение социальной 

компетентности, адаптивность личности в коллективе; 

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.  

Эффективность реализации программы: 

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья 

обучающихся (физического, психологического, социального): 

-Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая 

и хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы, данные 

заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья». 

-Психологическое здоровье:  психоэмоциональный статус личности (эмоциональное 

отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная 

работоспособность, уровень самооценки,  ценностные ориентации, мотивация - 

диагностирует психолог, данные заносятся в индивидуальный «Дневник личностного 

развития».  

-Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (индивидуальные 

достижения), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное 

мышление, уровень интеллекта), особенности поведения, уровень мотивации на 

саморазвитие в деятельности, личностный статус в группе по результатам социометрии, 

личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог, данные заносятся в «Журнал 

классного руководителя». 

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения  

правил ведения здорового образа жизни: 
- Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; 

понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт осознанных 

усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог, психолог, 

медработник. 

- Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие 

культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное правильной 

оценке жизненных явлений в молодежной субкультуре) – оценивает классный руководитель, 

психолог. 

- Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов 

(включенность в здоровьесберегающую деятельность). 

 

3. Безопасная внутренняя среда ОУ и здоровьесберегающий характер оздоровительной 

практики: 

-  Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и 

содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 

требованиями СанПиН) – заполняется администратором и заносится в «Паспорт лицея», 

контролируется медработником. 

-  Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий   

(регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, величины суммарной учебной нагрузки, 

режима учебного и полного дня; экспертно-профессиональная оценка применяемых 

педагогических технологий и форм ведения урока; оценки умственной работоспособности 

обучающихся с применением гигиенических методик) – оценка проводится ответственным 

административным работником с участием медработника. 

- Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования 

здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, 

педагогов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю 
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оздоровительную программу; привлечение к воспитательной работе возможностей 

дополнительного образования)- оценка проводится административным работником. 

 

МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

МАОУ «Лицей экономический №14» 

Критериями эффективности реализации МАОУ «Лицей экономический №14» 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания 

и социализации учащихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры старшеклассников. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в общеобразовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность. 

Модель воспитательной системы МАОУ «Лицей экономический №14»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный заказ 
Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества 

 

Цели:  
профессиональное ориентирование (экономические науки) 

гражданская позиция 

 

Социум общеобразовательного учреждения: 
педагоги, лицеисты, родители, участвующие в 

воспитательном процессе 

 

Зона 

творчес

тва 

 

Управление и самоуправление 

решается через: 
-  конференцию, 

-  Наблюдательный совет, 

-  ученический коллектив 

(республика ЛЭКОН), 

-  координаторы, 

-  методические объединения 

 

Основная среда 

(игра системообразующая 

форма) 

 

Деятельность 

субъекта в учебном 

и воспитательном 

процессе 

 

Отношения 

межличнос

тные 

 

Уроки 
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Экономическая игра  «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО». 

Цель игры: 

Дать участникам представление о том, как действует экономика страны в целом, 

каким образом складываются экономические отношения между правительством, фирмами, 

гражданами, как функционирует финансовая система государства. 

Форма проведения: 
Игра проводится общеобразовательным учреждениемв течении учебного года путем 

создания и организации экономического пространства в виде государства «ЛЭКОН», в котором 

моделируются существующие юридические и нравственные законы (модель современного 

общества); гражданами и работниками «которыми являются участники игры, учреждающие 

фирмы и вступающие между собой в хозяйственные и товарно-денежные отношения) (рис.1). 

Содержание игры: 
Республика «ЛЭКОН» и ее правительство. Действие игры происходит в 

особом государстве, именуемом «ЛЭКОН», где действуют свои законы, основной из 

них - Конституция. «ЛЭКОН» входит в состав России, ее граждане, имеющие паспорта, и 

действующие в ней фирмы, подчинены российским законам. Республика имеет свой флаг, герб, 

гимн и эмблему. 

Эффективность работы по данной системе определяется следующими 

результатами: 

 сравнительный   анализ   результатов   информационно-диагностических процедур;   

 социально-психологический     портрет    лицеиста; 

 уровень творческой активности; 

 диагностика классного коллектива;  

 уровня  развития самооценки и др.,  

что свидетельствует о динамических тенденциях по многим  параметрам. 

Воспитательное пространство лицея мы рассматриваем как сложную 

воспитательную структуру, компонентами которой являются: 

 цели как выражение концептуальных идей и замысла; 

 деятельность как содержание концептуальных идей и замысла; 

 субъекты деятельности как участники процесса (педагоги,  

учащиеся, родители); 

 отношения, определяющие характер взаимодействия между 

субъектами деятельности; 

 среда, выступающая в качестве условий деятельности и отношений; 

 управление как механизмы, обеспечивающие интеграцию 

компонентов и развитие системы. 

Основным содержанием политического блока  является предвыборный 

марафон и выборы президента республики "ЛЭКОН", а также формирование состава 

правительства на конкурсной основе (экономические общешкольные викторины, 

олимпиады, аукционы и т.д.) 

Состав делегации. Во время политической деятельности глава делегации 

координирует продвижение своего кандидата на должность президента республики 

также выборы в состав правительства. Глава делегации выполняет функции 

руководителя Центризбиркома. Кандидаты активно участвуют во всех предвыборных 

процедурах, с целью победить на выборах. В состав делегации также входят - доверенные 

лица кандидатов, группа психологической поддержки, аналитическая группа, пресс-служба 

и юридическая служба. 

Все вопросы, связанные с процедурой выдвижения кандидатов, предвыборной 

кампанией, регистрацией кандидатов и избирателей, с процессом голосования и 

подсчета его результатов, регистрируются законом о выборах. 
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Предвыборная кампания. Для организованной подготовки выборов проводится 

предвыборная кампания. Цель - всестороннее знакомство будущих избирателей с 

кандидатами на должность президента республики. Кандидат вправе рекламировать свою 

кандидатуру и участвует в интеллектуальном тестировании, пресс-конференции, 

митинге, конкурсе предвыборных программ (проектов), результатах опроса 

общественного мнения (подписные листы). 

Выборы. Предвыборная кампания заканчивается всеобщими прямыми выборами 

президента республики «ЛЭКОН». В день голосования Центризбирком выдают 

избирательные бюллетени гражданам (5-11 классы) со списком фамилий кандидатов 

на должность президента. Избиратель самостоятельно выбирает одну фамилию из 

списка, ставит напротив отметку и бросает в урну свой бюллетень. Выборы считаются 

состоявшимися, если в них принимает участие не менее 50 % избирателей, т.е. граждан. 

Президентом считается кандидат, получивший по итогам всеобщего тайного 

голосования большинство голосов избирателей-граждан республики «ЛЭКОН». 

Президент в течение месяца готовится к торжественной церемонии вступления в 

должность и приступает к исполнению своих полномочий с момента приношения 

присяги (иногурации). Президент, по согласию «теневого комитета» - совета учителей по 

организации этой системы самоуправления, формирует на конкурсной основе 

правительство, представленное министерствами, парламентом (во время учебно-

воспитательного процесса) и своих вице-президентов, управляющего банка, биржи 

труда, налоговой инспекции (во время проведения финансово-экономической игры 

«Предпринимательство»). 

Экономическая деятельность. 

Любой гражданин свободен и в праве выбрать один из четырѐх видов экономической 

деятельности, возможных способов получения доходов. 

I.  Госслужба. 

         В этом случае граждане получает зарплату, платит налог и свободно 

распоряжается своими лицами.  

         II. Выполнение госзаказа. 

     Гражданин получает работу на бирже труда по наряду на эту работу, 

выполняет и получает в банке зарплату. 

III. Предпринимательская деятельность отдельных граждан (индивидуальная 

деятельность). 

     Гражданин получает лицензию на право заниматься определенной деятельностью), 

платит налоги и потом распоряжается своими деньгами. 

         Предпринимательская деятельность в составе фирм (аналогично). 

Целесообразно создавать фирмы обладающие правом осуществлять любую 

экономическую деятельность, не запрещающую законом России и школьной 

республики. К числу видов деятельности относятся: 

 выполнение заказов министерства экономики; 

 производство; 

 оказание бытовых услуг; 

 осуществление торговой деятельности по лицензии; 

 оказание информационных услуг, 

 оказание образовательных услуг, 

 обучение (и компьютерное); 

 проведение культурных мероприятий; 

 выполнение интеллектуальных работ; 

 разработка    проектов,    проведение    расчетов,    составление    задач, 

кроссвордов, мини деловых игр, конкурсов; 

 осуществление рекламной деятельности, издание газет, журналов; 
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 проведение лечебно-оздоровительных процедур; 

 страхование имущества и здоровья граждан и т.д. 

        Фирмы реализуют товары и услуги по свободным рыночным ценам, за этим 

следит вице-президент по предпринимательству, и, при возникновении монопольного 

положения фирмы вводит ценовые ограничения 

По итогам предпринимательской деятельности за определенный период времени 

фирма составляет финансовый отсчет по установленной форме, по которому и 

проверяется соблюдение правил игры этой фирмой. Игра заканчивается проведением 

большого заключительного аукциона и ярмарки-распродажи заранее подготовленных (не 

проданных) товаров. Принять участие в аукционе может любой гражданин, имеющий на 

руках игровые деньги (лицо). Аукцион проводится по обычным правилам. Ведущий 

аукциона объявляет первоначальную стартовую цену каждого выставленного для продажи 

лота (товара) и начинает торги. Получает товар тот участник аукциона, который называет 

максимальную цену. Основная цель проводимого аукциона и ярмарки-продажи - 

«отоваривание» денежной массы, которую заработали граждане во время 

экономической деятельности. 

Итоговый отчет органов государственной власти. После завершения экономической 

игры «Предпринимательство» проводится отчет всех органов государственной 

власти о проведенной работе. Для этого проводится торжественное открытие 

заседание правительства, на котором выступают все министры с кратким отчетом о 

деятельности своего министерства. 

Такое же открытое заседание обеих палат парламента проводится для заслушивания 

отчетов спикеров палат (Вице-президенты по 5-8 кл. и 9-11 кл.), председателя 

центрального банка, председателя республиканского суда и президента. Материалы этих 

отчетов помогут спланировать и модифицировать следующую игру. 

 

Основные этапы подготовки и проведения экономической игры 

«Предпринимательство» 

 

I.Обсуждение идеи и замысла предстоящей игры. 

Проводится заседание организационного совета, на котором знакомятся педагоги-

координаторы (игротехники) с правилами игры и распределяются их функциональные 

обязанности за каждым направлением игры. 

II. Непосредственная подготовка игры. 

Изготовление и подготовка к игре денег (лиц) в количестве, необходимом 

для обеспечения денежного обращения в республике. Приобретение товара, 

необходимого для торговли. Открытие производственных цехов. 

Оформление и размножение  всей документации. Выпуск  

информационного стенда для граждан. 

III. Проведение   открытого  заседания  парламента.    

Решение   о   сроках проведения игры, формирование фонда для организации и 

проведения игры, разработка планов работ по структурам республики. Информирование  

всех граждан о правилах и сроках предстоящей игры-объявления, плакаты, листовки, 

лозунги и т.п., радиоузел (серия передач) и устная агитация (встречи с 

коллективами) и вечер «вопросов и ответов» консультации для родителей. 

IV. Формирование основных структур. 

Проведение аукционов знаний по экономике, по праву, викторины для всех 

граждан, желающих работать в госслужбе. Экономическая учеба по направлениям 

основных структур. Регистрация фирм и граждан, желающих заниматься 

индивидуальной трудовой деятельностью. Регистрация граждан на бирже труда, 

маркетинговые исследования на госзаказы. 
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V. Собственно финансово-экономическая игра. 

 Граждане развертывают свою деятельность. Желающие идут на биржу труда и 

подбирают для себя интересную и выгодную работу. Фирмы приступают к активной 

предпринимательской деятельности. Граждане получают заработную плату и свободно 

распоряжаются ею. Желательно уже в процессе игры организовать распродажу 

товаров с целью постепенного изъятия накопившейся у граждан и фирм денежной 

массы.  

VI. 3авершение игры. 

Игра заканчивается проведением большого аукциона и ярмарки-распродажи заранее 

подготовленных товаров. 

VII. Послеигровое анкетирование и обсуждение игры.  

Обсуждение игры может проходить в форме игрового заселения правительства, 

педагогического совета, «круглого стола». Кроме фиксации хода игры со стороны 

организаторов возможен сбор замечаний и предложений участников 

непосредственно во время игры. Для этого вводится почтовый ящик для сбора 

«записок-пожеланий». Вполне возможно провести анкетирование, интервьюирование 

участников для получения необходимого массива данных и выявления сильных и слабых 

сторон в организации и проведении игры. 

В учебно-воспитательном процессе действующая система самоуправления 

республики " ЛЭКОН" вырабатывает у лицеистов не только организаторские навыки, 

но и наделяет их большими правами, опыт хозяйственной деятельности 

современной школы и воспитывает чувство ответственности. 

Работой министерств руководит премьер-министр, основная задача которого - 

организовать работу всех министерств координировать их деятельность, решать 

возникающие вопросы и конфликты, относящиеся к компетенции исполнительной власти. 

Президент и премьер-министр периодически созывают заседания Правительства (по 

программам действий), на которых заслушиваются ответы министров, принимаются 

очередные экономические решения, связанные с государственной экономической 

деятельностью и межминистерскими проблемами. 

Спикер парламента созывает раз в четверть парламент, на котором заслушивает 

президента и премьер-министра с отчетами и решает законодательные вопросы по 

учебно-воспитательному процессу лицея. Согласно основному своду законов 

республики "ЛЭКОН", работой министерств руководят министры, которые 

разрабатывают свои программы действий и отвечают за четкое их функционирование. 

 

Основные министерства: 

 

1. Министерство образования контролирует учебный процесс лицея, организует 

учебно-консультативный центр, научно-исследовательские конференции, способствует 

созданию фирм, занятых образовательной деятельностью «активирует учебную 

деятельность граждан «организуя различные образовательные программы, и выступает с 

инициативой по разработке и принятию законов о государственных премиях «учебных 

стипендиях и т.д. 

 

2. Министерство экономики и труда разрабатывает государственные программы, 

устанавливает необходимые объѐмы их финансирования, осуществляет ценовую и 

антимонопольную политику, следит за оплатой труда и обеспечением занятости 

разрабатывает государственный бюджет, формирует экономическую деятельность 

республики; совместно с Госбанком определяет размер наличной и безналичной эмиссии 

денег (лиц). 
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При министерстве экономики создаѐтся и функционирует Биржа труда, которая 

регистрирует граждан республики (выдает паспорта бизнесменов), осуществляет 

поиск объектов трудовой деятельности, предлагает перечень объектов оплачиваемых 

работ для граждан, систематизируя рабочие места, организует обучение, подготовку и 

переподготовку граждан, которые не могут найти подходящую работу. При бирже труда создан 

профсоюз работающих граждан, который работает по своей программе. 

     При министерстве экономики создана налоговая полиция, которая с помощью 

инспекторов следит за выполнением всеми гражданами налогового Законодательства, 

взимает налоги и передаѐт в Госбанк. При министерстве экономики создается Центр 

коммерческой торговли и услуг, который осуществляет государственное регулирование 

легального бизнеса, предпринимательской деятельности. Он регулирует фирмы и дает 

разрешение на открытие своего дела. В зависимости от вида деятельности устанавливается 

госпошлина на лицензию. Центр помогает фирмам в производстве закупке и продаже товаров, 

обеспечивает функционирование торговых точек и предприятий сферы обслуживания 

организует аукционную продажу; согласовывает цены и тарифы на товары и услуги. 

 

3. Министерство  культуры  организует культурно-развлекательные программы для 

граждан страны, занимается организацией отдыха граждан, способствует созданию фирм, 

занятых культурной деятельностью, выдает им госзаказы на эти виды деятельности. 

 

4. Министерство  внутренних дел  отвечает за  выполнение  всеми участниками 

конституции и других законов, а также указов, приказов президента,   постановлений   

правительства   и   распоряжений   премьер-министра. Министерство разрабатывает и 

осуществляет систему мер по обеспечению необходимых условий для эффективной 

деятельности фирм «частных   предпринимателей,   безопасности   всех   граждан   

республики «ЛЭКОН». Отбор в это министерство осуществляется на конкурсной основе - 

аукцион знаний по праву. 

 

5. Министерство рекламы и информации распространяет правительственную     

информацию    и    координирует    информационно-рекламную деятельность фирм и 

отдельных предпринимателей, а также собирает деловую  информацию,  обобщает еѐ  и  

доводит до  сведения граждан и фирм через Пресс-центр и Радио-сервис. В ведении 

данного министерства:    выпуск    государственных    газет    и    информационных 

бюллетеней   «CRAZY   SCHOOL»,   средства   передачи   сообщений   по местному радио; 

размещение, распространение рекламных сообщений с оплатой    по    государственному    

тарифу,    способствует    созданию    и деятельности   частных   информационно-рекламных   

фирм   и   выдает  им госзаказы. 

 

5. Министерство  здравоохранения  проводит  активную  пропаганду здорового образа  

жизни, организует различные мероприятия, соревнования связанные с этой тематикой. 

 

6. Министерство обороны и спорта  организует различные спортивные и 

оборонно-массовые мероприятия, соревнования, конкурсы и др. 

 

8-9. Министерство школьного хозяйства и экологии осуществляет охрану 

окружающей среды в лицее и за его пределами, имущества республики и т.п. В работе 

правительства принимает участие председатель центрального банка и председатель 

республиканского суда. 

10. Центральный банк функционирует в соответствии с законом о ЦБ республики 

"ЛЭКОН". Он обладает правом выпуска денежных знаков (лиц), название утвердил парламент, 

обеспечивает банковское обслуживание фирм и граждан. В банке четыре отдела – бухгалтерский, 
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валютный, кредитный и страховой. На конкурсной основе отбираются служащие банка-аукцион 

знаний по экономике. На подготовительном этапе проводится экономическая учѐба в виде 

консультаций. На этих консультациях разрабатываются все организационные и теоретические 

вопросы,   возникающие   в   процессе   подготовки   и   проведения   игры (организация фирм, 

бизнес-план, подготовка учредительных документов, лицензирование, маркетинговые 

исследования, налогообложение бухгалтерская отчетность, закрытие фирм, финансовая 

документация и т.п.) 

11. Республиканский   суд,    которым   руководит   председатель, рассматривает   

возникающие   в   ходе   игры   конфликтные   ситуации, 

финансовые споры, претензии участников и фирм друг к другу или   

государственным органам (если стороны не удовлетворены решением  

арбитражного суда), а также принципиальные разногласия граждан или 

фирм. Арбитражный    суд    принимает    к    своему    производству    и 

рассмотрению   все   споры   и   конфликты,   возникающие   в   связи   с  

экономической деятельностью фирм, и гражданин руководствуется в своей 

деятельности   административным   кодексом, в   котором   перечислены   все 

основные нарушения, за которые предусмотрены различные наказания.  

Конституционный     суд   руководствуется     в     своей     деятельности Конституцией и 

системой наказаний за еѐ нарушение.  

12. Вице-президент по предпринимательству руководит Центром коммерческих 

услуг и торговли, осуществляет госрегулирование легального  

бизнеса, предпринимательской деятельности, регистрирует и выдает лицензии. 

 

Педагогическое руководство игрой. 

 

При организации игры следует учесть, что основной целью является подготовка 

учащихся к активной и осознанной деятельности в новых экономических условиях. Для 

этого моделируются реальные экономические процессы и отношения, функционируют 

биржа труда, банк, налоговая инспекция и другие экономические и финансовые 

институты рынка. В основе организации руководства игрой лежит здравый смысл, 

стремление погрузить детей на время игры в мир рыночных отношений. 

Экономическая   учеба,   сопровождающая   игру,      может      быть организована 

преподавателем экономики или специалистом в виде консультации. На этих 

консультациях разбираются все организационные и теоретические вопросы, 

возникающие в процессе подготовки игры. Практика подобных игр позволяет высказать 

несколько конкретных рекомендаций организаторам, которые берутся за проведение 

подобных игр. 

Необходимо четко сформулировать основные правила игры в виде кодекса, свода 

законов и ознакомить всех с этими правилами. Целесообразно подумать над 

вопросом о включении педагогов именно в игровой процесс, то есть учитель должен 

иметь право быть не только руководителем, но и активным участником и 

политических, и экономических, и финансовых отношений. 

Серьезной проблемой игры является ценообразование. Цены, расценки, тарифы 

на госзаказы должны ставиться в зависимости от сложности предлагаемых работ, их 

трудоемкости. Что касается цен на товары и услуги предпринимателей, то они вправе 

сами устанавливать цены на свои товары с учетом спроса и предложения. 

Целесообразно постоянно держать в центре внимания вопрос о наличии объектов 

труда, чтобы биржа могла обеспечивать всех желающих оплачиваемой работой. Для 

этого педагогам следует искать подходящие работы не только в школе, но и за еѐ 

пределами, в частности с помощью родителей. Одновременно не следует упускать из 

виду возможность активного участия родителей в игре. Одним из сложных вопросов 
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является постоянный и кропотливый контроль движения денежной массы и хранение 

денег. Кто-то из педагогов должен взять на себя эту важную и ответственную функцию. 

 

Схема взаимодействия субъектов игры 

 

Граждане «ЛЭКОН» 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И УЧЕНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВЫ 

 

Законодательная власть 

 

ПАРЛАМЕНТ 

Верхняя 

палата 

9-11 классы 

Нижняя 

палата 

5-8 классы 
 

Исполнительная власть 

 

ПРЕЗИДЕНТ 

 

Судебная власть 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

СУД 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Вице-президенты (3): 

- 5-8 классы 

- 9-11 классы 

- по предпринимательству 

Управляющий 

банком 

Управляющий 

биржей труда 

Начальник 

налоговой 

службы 

 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 

Министерства 
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13. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

 Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными.   

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 
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— создание в лицее специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в лицее. 

                                                 

      Цели программы: 

-оказание комплексной  психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психологическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования  становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

                                                      

Задачи программы: 

- своевременное выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация учебных планов, учебно – тематического планирования,  

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением  в физическом и (или) психическом развитии; 

-   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 социальным, 

правовым, психолого-педагогическим вопросам. 

 Содержание программы коррекционной работы в лицее определяют следующие 

принципы: 
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-  Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования.  

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребѐнка. 

 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, 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 и характеристика содержания 

 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 

диагностическое, коррекционно – развивающее, консультативное, информационно – 

просветительское. 

 

 

                                     

№ 
Направления работы 

Характеристика содержания 

направления 

Индивидуально 

ориентированные 

коррекционные 

мероприятия 

1. диагностическая 

работа 

— выявление особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при 

освоении основной 

образовательной программы 

основного общего образования; 

— проведение комплексной 

социально -психолого - 

 заседания 

психолого- 

медико- 

педагогической 

комиссии 

 анкетирование 

 тестирование 

 опрос 

 диагностическое 
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педагогической диагностики 

нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития  

обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

— системный разносторонний 

контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития 

ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

(мониторинг динамики 

развития, успешности освоения 

образовательных программ 

основного общего 

образования). 

наблюдение 

2. коррекционно-

развивающая работа 

—реализацию комплексного 

индивидуально 

ориентированного социально-

педагогического и 

медицинского сопровождения в 

условиях образовательного 

процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития;  

- выбор оптимальных для 

развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в 

 заседания 

психолого- 

медико- 

педагогической 

комиссии 

 индивидуальные 

и групповые 

занятия 

 тренинги 

 социально- 

диспетчерская 

деятельность 

 составление 

комплексных 

индивидуальных 

программ общего 
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соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение 

специалистами 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших 

психических функций, 

эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных 

учебных действий в 

соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— Развитие и укрепление 

зрелых личностных установок, 

формирование адекватных 

форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии; 

— формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, 

необходимых для продолжения 

образования и 

профессионального 

самоопределения; 

- формирование навыков 

получения и использования 

информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению 

социальных компетенций и 

адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребѐнка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

развития и 

коррекции 

отдельных 

сторон учебно- 

познавательной, 

речевой, 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сфер 

ребенка 

3. консультативная 

работа 

— выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по 

 заседания 

психолого – 
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основным направлениям 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех 

участников образовательного 

процесса; 

— консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приѐмов работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-- консультативную поддержку 

и помощь, направленные на 

содействие свободному и 

осознанному выбору 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии 

с профессиональными 

интересами, индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими 

особенностями. 

медико - 

педагогической 

комиссии 

 беседы 

 интервьюирован

ие 

 консультации 

 рекомендации 

4. информационно-

просветительская 

работа 

— информационную поддержку 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями,  их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы 

просветительской деятельности, 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их 

родителям (законным 

представителям), 

педагогическим работникам - 

 заседания 

психолого - 

медико- 

педагогической 

комиссии  

 оформление 

информационных 

стендов 

 выпуск и 

распространение 

брошюр, 

памяток, 

методических 

рекомендаций 

 собрания 

 семинары 

 консилиумы 
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вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

— проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 круглые столы 

 лектории 

 выставки 

специальной 

литературы 

 

 

                                         

 Механизм реализации программы  

 Социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

лицея с внешними ресурсами, включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Схема взаимодействия лицея с социальными партнерами представлена ниже. 

 
 

Одним из механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов лицея, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 

 

 

 
МАОУ «Лицей 

экономический 

№14» 

 

Районный отдел образования 

Отдел опеки и попечительства 

 

Районная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Городской психологический центр 

 

Отдел по делам несовершеннолетних 

Железнодорожного района 

 

Городская больница №8 

 

МБОУ ДДТ 

 

Управление 

образования 

 

 

Родители (законные представители) 

 

Городская психолого- медико- 

педагогическая комиссия 
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— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи специалистов разного профиля, 

закрепленное в положении о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося, 

реализующийся на основе положений о психолого-медико-педагогическом консилиуме и 

портфеле достижений обучающихся. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого – 

медико - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это психолого-педагогические консилиумы, 

которые предоставляют помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а 

также лицею в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Схема взаимодействия всех субъектов учебно-воспитательного процесса при организации коррекционно-развивающей работы  

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-                               Родитель 

предметник 

 

 

 

 

 

Классный                               Ученик 

руководитель 

ПМПк  

в ОУ 

Педагог-психолог 

Учитель – логопед 
 (отсутствует в лицее)  

Медработник 

Заместители 

директора 

Городская 

 ПМПК 

 

 

 

 

Городские 

учреждения 

 

КДНиЗП 

ПДН  

Лечебные 

учреждения 

Социальный педагог 
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           Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

 Требования к условиям реализации программы 

            Организационные условия: 

Программа коррекционной работы предусматривает следующие формы обучения: в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования, использование надомного обучения с применением дистанционной формы  (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и запроса потребителя). 

 Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
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Программно-методическое обеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы используются  диагностический 

и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда и др. 

 Кадровое обеспечение 

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. С целью обеспечения 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития  в штатное расписание лицея введены ставки педагогических 

педагога-психолога, социального педагога и медицинских работников. Уровень квалификации 

работников лицея для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива лицея. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников лицея, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги должны иметь 

чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду лицея, в том числе  надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения лицея и организацию их 

пребывания и обучения в лицее. 

 Информационное обеспечение 
 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий (по запросу потребителя). 

 Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов. 

Результаты коррекционной работы. 

Результатом  реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда: 

 преемственная по отношению к основному общему образованию и учитывающая особенности 

организации среднего общего образования; 

 обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующая достижению  целей основного общего образования, обеспечивающая его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующая достижению результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
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14. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

14.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

МАОУ «Лицей экономический № 14» (далее МАОУ) реализует 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающие углубленную подготовку обучающихся по 

предмету «Математика» и предметам экономико-математического профиля. 

МАОУ считает своей основной целью становление успешной социальной 

личности, обладающей базовыми, профильными экономико-математическими и 

углубленными математическими знаниями. 

Образовательный процесс в учреждении организуется в соответствии с его 

основной целью и строится на основе передовых педагогических технологий, средств, 

форм методов обучения и воспитания, обеспечивающих профильный и углубленный 

уровни образования. 

Учебный план МАОУ является одним из компонентов образовательной программы 

учреждения, который позволяет решать в комплексе задачи подготовки обучающихся не 

только на повышенном уровне, но и с максимально гибкими возможностями их развития. 

Главной задачей в формировании учебного плана МАОУ является актуальное 

соединение таких принципов как целостность, преемственность, дифференциация и 

вариативность. 

Учебный план МАОУ на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основного общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО), 

федерального базисного учебного плана (далее - ФБУП-2004), следующих нормативно-

правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, раздел III «Образование». Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

 Федеральная целевая программа развития образования РФ; 

 Национальная образовательная  инициатива «Наша новая школа»; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства 

Российской Федерации);  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

№ 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017. №506); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 

1576); 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

 приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 03.06.2010 

№ 472 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской 

области»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 приказ минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, 

от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 

№459, от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 

№629); 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015  № 387); 

 приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 

сентября 2013 года № 1047»; 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»; 

 письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

 письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

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

материалов»; 

 письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 письмо Минобрнауки России от 19.07.2017. №08-1382 «Об изучении астрономии»; 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

 письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 31.05.2019 24/4.1-7171 «О направлении рекомендаций по составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2019-

2020 учебный год»; 

 письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 23.06.2017 №  24/4.1-5038 «О  введении учебного предмета 

«Астрономия». 

 Устав МАОУ; 

и в соответствии с концептуальными основами МАОУ, предусматривающими развитие 

творческой личности, учет возрастных и индивидуальных особенностей, реализацию 
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профильного обучения экономико-математической направленности МАОУ и на основе 

учета результатов изучения образовательного спроса обучающихся на  уровнях 

образования,  их родителей, а также социального заказа общества. 

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Учебный план МАОУ определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного и среднего общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования, определяет часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(компонент образовательного учреждения), распределяет учебное время, отводимое на 

освоение  содержания образования по классам и учебным предметам.  

Учебный план МАОУ скорректирован в соответствии с профильным и 

углубленным уровнями изучения предметов: «Экономика», «Право» и «Математика», на 

уровнях основного общего и среднего общего образования, хотя недельная нагрузка не 

превышает предельно допустимую, что объясняется применением прогрессивных 

технологий в обучении. 

Структура учебного плана  МАОУ позволяет учитывать личностные особенности 

обучающихся в МАОУ, формировать их смыслы жизни и ключевые компетенции – как 

целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, самостоятельности, 

личностной ответственности лицеиста за свою судьбу. За счет часов компонента 

учреждения реализуются новые формы и приемы организации образовательного процесса, 

обеспечивающие практико-ориентированное обучения (индивидуальная и групповая 

поисково-исследовательская работа, проектная и активная практико-ориентированная 

деятельность обучающихся). 

Часы компонента МАОУ в 10-11 классах используются: 

 для расширения содержания учебных предметов федерального компонента;  

 для введения новых учебных предметов, элективных курсов;  

 для проведения исследовательской деятельности, осуществления 

образовательных проектов;  

 для организации обучения по индивидуальным образовательным 

программам; 

 для организации самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, 

библиотеках, музеях, используя всю инфраструктуру города.  

Учебный план и логика его построения отражает основные задачи и цели, стоящие 

перед МАОУ, и создает возможности для развития способностей каждого ребенка с 

учетом интересов и их психологических особенностей.  

Учитывая особенности основных образовательных программ, возраст 

обучающихся, пожелания родителей, режим работы имеет дифференцированный 

характер. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок  

освоения образовательных программ начального общего образования. Учебные занятия в 

1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и в первую смену. Учебные занятия 

во 2-4-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и в две смены: 2Д, 2Е – во 

вторую смену. Продолжительность учебного года:  1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы – 35 учебных недель. Продолжительность уроков для 1 класса – «ступенчатый» 

режим обучения, а именно: в сентябре, октябре  – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4-5 уроков по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4-5 уроков по 40 

минут каждый, для 2-4 классов – 40 минут. 

Учебный план для 5-9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный срок  

освоения образовательных программ основного общего образования. Учебные занятия в 

5-9-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и в две смены: 



118 

 

6А,6Б,6В,6Г,6Д,7А,7Б,7В,7Г,7Д – во вторую смену. Продолжительность учебного года 5-8 

классов – 35 учебных недель и 9-х классов – 34 учебные недели, продолжительность урока  

– 40 минут. 

Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на 2-х летний нормативный срок  

освоения образовательных программ среднего общего образования. Учебные занятия 

классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и в первую смену. Продолжительность 

учебного года – 34 учебных недель – для 11-х классов и для 10-х классов – 35 учебных 

недель, продолжительность урока  – 40 минут. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (во 2-9-х классах), 

«Технологии» (в 5-8-х классах), «Информатике и ИКТ» (7-11-х классах) согласно ч.7 ст.12 

Федерального закона № 273-ФЗ осуществляется деление классов на группы. 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  3 часов в неделю с 1 

по 4 классы и в 10-11 классах (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889), в 5-9 

классах – по 2 часа в неделю.  При проведении  уроков физической культуры  

используются спортивные залы, спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и 

естественные природные ландшафты, что направлено на повышение роли физической 

культуры в воспитании  обучающихся, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни. Также используются инновационные методики и технологии физического 

воспитания, современные мультимедийные средства, повышающие интерес к занятиям 

физической культурой, формирующие творческую активность и самостоятельность. 

 

Особенности учебного плана среднего общего образования. 

 

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 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и 

индивидуализации образования с широкими и гибкими возможностями построения 

обучающимися на уровне среднего общего образования индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с их личными интересами, особенностями и 

способностями. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и предпрофессиональным 

образованием. 

Учебный план для 10-11-х классов МАОУ основан на идее трехуровневого 

(базового, профильного и углубленного) представления содержания среднего общего 

образования экономико-математической направленности. Это означает, что учебные 

предметы  представлены в учебном плане на базовом либо на профильном или на 

углубленном (дополняя профильный) уровнях. Такой подход позволяет МАОУ широкие 

возможности организации профильного обучения, а обучающимся – выбор элективных 
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занятий, которые в совокупности и составят его индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Базовыми  

общеобразовательными учебными предметами МАОУ из инвариантной и вариативной 

части федерального компонента являются: «Русский язык», «Литература», «Английский 

язык», «История», «Физическая культура», «ОБЖ», «География», «Биология», «Физика», 

«Химия», «Информатика и ИКТ», «Обществознание», «Астрономия» (В соответствии с 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 07.06.2017  № 503 изменениями в 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта по введению 

учебного предмета «Астрономия» в 11-ых классах введен предмет «Астрономия» как 

обязательный для изучения на базовом уровне). Базовые общеобразовательные учебные 

предметы направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Углубленное и профильное изучение  предметов  математико-экономической  

направленности в МАОУ реализуется в 10-11-х классах в учебных программах 

«Экономика», «Математика», «Право» и элективных курсах, в которых сделан упор на 

рассмотрение вопроса экономического развития на макро- и микро уровнях, на 

формирование теоретических и практических представлений о том, что изучает 

экономика, специфику как науки, с использованием математического аппарата 

исследования, информационных технологий и прикладного характера, инженерной 

направленности. 

Профильными и углубленными общеобразовательными предметами, 

определяющими специализацию экономико-математического профиля обучения в МАОУ,  

являются:   

– «Математика» профильного уровня для 10А, 11А классов: «Алгебра и начала 

математического анализа» – 5 часов (из них 1 час из компонента МАОУ) и «Геометрия» – 

2 часа,  «Математика» углубленного изучения в 10Б и 11Б классах: «Алгебра и начала 

математического анализа» – 5 часов (из них 1 час из компонента МАОУ) и «Геометрия» – 

3 часа (1 час из компонента МАОУ);  

– «Право» на профильном уровне федерального компонента в 10-ых, 11-ых классах – по 2 

часа; 

– «Экономика» в 10Б – 2 часа, в 10А – 3 часа (1 час за счет компонента МАОУ), 

«Экономика» для в 11А, 11Б – по 2 часа изучается  на профильном уровне 

образовательного стандарта среднего общего образования по экономике и 

государственным Примерным программам РФ по предмету «Экономика». 

Элективные курсы предлагаются на выбор  обучающимся учреждения, составляют  

компонент МАОУ (курсивом выбор на 2019-2020 учебный год). Они выполняют три 

основные функции: 

1. Развитие содержания базовых учебных предметов. 

 Элементы экономико-математического моделирования 

 Основы стохастической финансовой математики 

 Бизнес-курс английского языка 

2. «Надстройка» профильного учебного предмета. 

 Основы потребительской культуры 

 Основы предпринимательской деятельности 

 Основы финансовой грамотности 

 Налоги России 

 Основы теории бухгалтерского учета и практикум 

 Основы менеджмента 

 Основы маркетинга 

3. Элективный курс инженерной направленности «Инженерная экономика». 
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Иностранный (английский) язык изучается в объеме 3 часа в неделю в 10-11 

классах  в связи с реализацией задачи обеспечения изучения выпускниками учреждения 

иностранного языка на функциональном уровне. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-

11 классах (1 час в неделю) включает проведение 5-ти дневных учебных сборов в 10-ых 

классах в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и 

подготовки по основам военной службы.  

В 10-11-х классах отведено 3 часа физической культуры в каждом классе. 

Основными задачами ведения третьего часа физической культуры для среднего общего 

образования являются: 

 использование различных видов физических упражнений для 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, 

организации индивидуального двигательного режима; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных 

рабочей программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, 

наиболее развитых  и популярных в общеобразовательном учреждении; 

 введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая  гимнастика, 

аэробика, фитнес и др.). 

В общеобразовательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне, также 

добавлено математическое и экономическое содержание, которое активизируется в 

изучении отдельных тем по истории, литературе, географии, иностранному языку и 

другим предметам. 

Учебный год завершается промежуточной итоговой аттестацией обучающихся 10-

ых классов. Задачи промежуточной итоговой аттестацией следующие: провести 

объективное оценивание знаний обучающихся по образовательным программам на 

данном этапе обучения, готовить обучающихся к государственной  итоговой аттестации, 

получить объективную информацию для подготовки решения педагогического совета о 

пepeвoдe учащихся в следующий класс; для дальнейшей коррекции рабочих программ  в 

соответствии с выявленными при аттестации недостатками. 

Формы проведения промежуточной аттестации на уровне среднего общего 

образования устанавливаются в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 

14». 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения 

объема учебного предмета текущего учебного года в соответствии с Календарным 

учебным графиком на 2019-2020 учебный год. 

В 2019-2020 учебном году промежуточная аттестация для обучающихся 10 классов 

проводится с 18 по 23 мая 2020 года в следующих формах: 

10 класс – физика (тест), литература (сочинение). 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками и учебными пособиями в 

соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных 

к использованию в образовательном процессе. 

Настоящий учебный план МАОУ предполагает единую основу учебных планов 

всех уровней обучения – осуществление принципов целостности, преемственности, 

дифференциации и вариативности, в силу которых основные изучаемые единицы 

содержания получают в дальнейшем свое развитие и обогащение. 

Соблюдение принципов построения учебного плана позволит сориентировать 

образовательный процесс на переход к новому качеству образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
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Учебный план МАОУ соответствует  действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования. 

 

Учебный план  

для организация обучения по основным образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении,  

в том числе детей-инвалидов, на дому. 

 

Индивидуальный учебный план муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 14» 

для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей–инвалидов в части 

организации обучения по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому разработан на основе 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказа Министерства образовании и науки Российской Федерации от 

05.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 

от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507,от 31.12.2015 № 1576); приказа Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644,от 31.12.2015 № 1577); приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 

1342,от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); приказа Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342,от 28.05.2014 

№ 598, от 17.07.2015 № 734); Постановления Минобразования Ростовской области №7 от 

21.12.2017 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, в том числе детей-инвалидов, в части организации обучения по основным 

образовательным программам на дому или в медицинских организациях»;.приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014. № 1598 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях, а также методических рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов (10.12.2012 

№07-832), на основе распределения учебной нагрузки, указанной в приложении к 

Постановлению Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21.12.2017 №7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформлении 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской 

области и родителей (законных представителей) детей, нуждающихся в длительном 
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лечении, в том числе детей–инвалидов, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинской организации» с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, рекомендаций 

ПМПК, согласовывается с родителями и утверждается приказом директора МАОУ 

«Лицей экономический № 14».  

Учреждение организует обучение учащихся, нуждающихся в длительном лечении, 

в том числе детей-инвалидов на дому на основании заключения медицинской организации 

(заключения медицинской организации о необходимости обучения на дому) и 

письменного заявления родителей (законных представителей). Сроки перевода 

обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану на дому 

регламентируются сроками действия медицинского заключения.  

При организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении реализуются общеобразовательные программы, обеспечивающие выполнение 

требований федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) с учетом 

психофизического развития и возможностей обучающихся. 

Основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся 

на индивидуальном обучении является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий.  

Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в 

зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся. Этими 

особенностями могут быть, во-первых, разные сроки освоения образовательных программ 

(возможно, их увеличение по сравнению с общеобразовательной школой); во-вторых, 

вариативность организации занятий с обучающимися (занятия могут проводиться в 

учреждении на основании отдельного заявления родителей, на дому и комбинированно, то 

есть, часть занятий проводится в учреждении, часть – дома); в-третьих, гибкость 

моделирования учебного плана.  

Организация обучения на дому по основным общеобразовательным программам, 

адаптированным основным общеобразовательным программам, проводится по 

индивидуальному учебному плану, который является приложением к договору, 

регламентирующему отношения между МАОУ «Лицей экономический № 14» и 

родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении. В соответствии со ст.17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с учетом потребностей, возможностей личности 

обучение нуждающихся в длительном лечении может осуществляться в очной, очно-

заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе учебного плана МАОУ 

«Лицей экономический № 14» для организации обучения по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей инвалидов, на 

дому на 2019-2020 учебный год.  

Организация учебного процесса регламентируется индивидуальным учебным 

планом, календарным учебным графиком и индивидуальным расписанием занятий, 

которые разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и утверждаются 

директором МАОУ. 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими 

рекомендациями, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, рекомендаций ПМПК, 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося на дому и 

утверждается приказом директора МАОУ.  

Максимальный общий объем недельной нагрузки, в том числе урочной и 

внеурочной деятельности, определяется в соответствии с федеральными 
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государственными образовательными стандартами и федеральными государственными 

требованиями, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Предметы, предусмотренные 

индивидуальным учебным планом, изучаются в полном объеме.  

При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в том 

числе детей инвалидов на дому  МАОУ предоставляет обучающемуся на время обучения 

бесплатно учебники и учебные пособия, допущенные к использованию при реализации 

основных общеобразовательных программ, оказывает методическую и консультативную 

помощь, необходимую для освоения основных образовательных программ, оказывает 

психолого-педагогическую помощь обучающемуся.  

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – 35 учебных недель. 

5-8,10 классы – 35 учебных недель 

9 и 11 классы – 34 учебные недели (без учета итоговой аттестации) 

Продолжительность урока 45 минут. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

В начальной школе изучаются предметы федерального компонента: русский язык, 

литературное чтение, математика, «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Введение этих часов направлено на развитие устной и письменной речи 

обучающихся, усиление их внимания к художественным и научно-популярным текстам, 

развитие творческих способностей, формирование ценностных ориентиров, нравственных 

категорий.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Цель основного общего образования: обеспечение базы для получения среднего 

общего образования, формирование первичной профессиональной ориентации, создание 

условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через деятельностный 

принцип организации образования, организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения подростка в основной школе. 

Задачи основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих основные направления: 

1. Создать условия для становления и формирования личности обучающихся, их 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, выбору профиля 

дальнейшего образования 

2. Сформировать прочные устойчивые знания основ наук, целостного восприятия 

окружающего мира. 

3. Личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также 

развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

4. Социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 

готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 

свободно общаться на русском, родном и иностранных языках; 
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5. Общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры. 

6. Обеспечить освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, программ предпрофильной подготовки по профилю школы. 

Учебный план 5-9 классов сформирован по принципу преемственности с учебным 

планом начальной школы. При составлении учебного плана МАОУ «Лицей 

экономический № 14» в 5-9 классах учебные часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отводятся на преподавание учебных предметов: экономика, 

математика. 

Целями среднего полного общего образования является выстраивание 

образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через 

создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, продолжить обучение по выбранному профилю. 

В учебный план 10-11-х классов за счет компонента образовательного учреждения 

введен курс экономика – 1час. При преподавании учебных дисциплин используются 

технологии личностно-ориентированного обучения. 

Важнейшая составляющая организации обучения на дому – самостоятельная 

работа обучающегося дома. В учебном плане предусматриваются часы самостоятельной 

работы, которые входят в максимальную нагрузку обучающегося. Самостоятельная 

работа выполняется обучающимися по заданию учителя. Содержание самостоятельной 

работы должно быть описано в рабочей программе учителя по предмету и направлено на 

расширение и углубление практических знаний и умений по данному предмету, на 

усвоение межпредметных связей. 

Проведение занятий возможно индивидуально на дому, а также с частичным 

посещением МАОУ. Определение варианта проведения занятий осуществляется по 

желанию родителей (законных представителей) на основе заключения медицинской 

организации. Занятия, включенные в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, могут проводиться в малых группах. Выбор формы занятий зависит от 

возможностей обучающихся, сложности заболевания, особенностей эмоционально-

волевой сферы, рекомендаций лечебно-профилактических учреждений, возможности 

кратковременного пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

На основании согласования с родителями (законными представителями) 

обучающихся, при отсутствии медицинских противопоказаний выполнение практической 

части общеобразовательных программ по предметам химия, физика может проводиться на 

базе лицея. 

В соответствии со ст.28 Федерального Закона  «Об образовании  в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ освоение образовательной программы сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. Промежуточной аттестация обучающихся на дому 

проводится в формах и порядке, установленном МАОУ «Лицей экономический № 14».  

Текущая аттестация обучающихся 

    Текущей аттестации подлежат обучающиеся со 2 по 11 класс с фиксацией их 

достижений в классных журналах  в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Формы текущего контроля:  

- устный и письменный опрос;  

- фронтальный опрос;  

- групповой проект; 

- индивидуальный проект;  

- письменная работа; 

- самостоятельная работа; 

- проверочная работа; 
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-  диктант; 

-  тест; 

- контрольная работа; 

- изложение; 

- творческая работа; 

- участие в семинаре; 

- подготовка и защита доклада, реферата. 

В сентябре (1-2 неделя) в 10-х классах проводится диагностическая работа с 

целью определения уровня стартовых возможностей обучающихся по русскому языку 

и математике. 

Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах, реабилитационных 

образовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов с учѐтом их фактических знаний, 

умений и навыков. 
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Учебный план 
 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 14» 

на 2019-2020 учебный год 

для среднего общего образования в рамках реализации ФБУП-2004 
 

Учебный план   10-х классов 
 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего  

10-А 10-Б 

 Федеральный компонент 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы   

 на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

 История 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы   

 на базовом уровне 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Учебные предметы  

на профильном 

уровне 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

8 

Геометрия 2 2 4 

Экономика 2 2 4 

 Право 2 2 4 

 

Итого: 31 31 62 

Компонент образовательного учреждения 

Математика: 

алгебра и начала математического анализа 

геометрия 

1 

- 

 

1 

1 

 

2 

1 

Экономика (практикум) 1 - 1 

Русский  язык  1 1 2 

Итого: 3 3 6 

 

Всего: 34 34 68 
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Учебный план 11-х классов 

 
 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего  

11-А 11-Б 

 Федеральный компонент 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы   

 на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

 История 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы   

 на базовом уровне 

Обществознание 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Учебные предметы  

на профильном 

уровне 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

8 

Геометрия 2 2 4 

Экономика 2 2 4 

 Право 2 2 4 

 

Итого: 30 30 60 

Компонент образовательного учреждения 

Математика: 

алгебра и начала математического анализа 

геометрия 

1 

- 

 

1 

1 

 

2 

1 

Русский  язык  1 1 2 

Основы финансовой грамотности 2 1 3 

Итого: 4 4 8 

 

Всего: 34 34 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



128 

 

 

Учебный план 

для обучающихся 10-11, находящихся на индивидуальном обучении на дому 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

10 11 

 Федеральный компонент 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные 

предметы   

 на базовом 

уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык: 

английский язык 3 3 

 История 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 

Астрономия   1 

 
Учебные 

предметы   

 на базовом 

уровне 

География 2 - 

 Физика 2 2 

 Химия 1 1 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Учебные 

предметы  на 

профильном 

уровне 

 

Математика: 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

Геометрия 

 

 

4 

 

2 

 

 

4 

 

2 

Экономика 2 2 

Обществознание 3 3 

Всего: 31 31 

Компонент образовательного учреждения 

Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа 

геометрия 

1 

 

 

1 

 

 Экономика 1 - 

 Русский язык 1 1 

 Элективный курс: Основы 

финансовой грамотности  - 1 

 Всего:  3 3 

 Итого: 34 34 
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14. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

10 классы: 

 

Начало учебного года и I полугодия – 02.09.2019. 

Окончание I полугодия – 27.12.2019. 

Количество учебных дней – 78  учебных дня 

Осенние каникулы с 28.10.2019. по 05.11.2019. (продолжительность 9 календарных дней) 

02.09.2019. – праздник «Первого звонка» 

03.09.2019. - День солидарности борьбы с терроризмом 

05.09.2098. – День здоровья 

19.10.2019. – День Лицеев России 

С 14.10.2019. по 19.10.2019. – неделя внеклассных мероприятий, посвященных 

празднованию Дня МАОУ 

Зимние каникулы с 30.12.2019. по 08.01.2020. (продолжительность 10 календарных дней) 

Начало II полугодия – 09.01.2020. 

Окончание II полугодия –30.05.2020. 

Количество учебных дней во II полугодии – 91 учебный день 

Весенние каникулы – с 19.03.2020. по 29.03.2020. (продолжительность 11 календарных 

дней) 

23.02.2020. – День защитника Отечества 

24.02.2020. – выходной день 

08.03.2020. – Международный женский день 

09.03.2020. – выходной день 

07.04.2020.  - Всемирный День здоровья 

01.05.2020. – День весны и труда 

04.05.2019. – выходной день 

09.05.2020. – День Победы 

10.05.2020. – выходной день 

07.05.2020. – 08.05.2019. – финансово-экономическая игра «Предпринимательство» 

16.05.2020. – День здоровья 

Окончание 2019-2020 учебного года 30.05.2020. 

С 01.06.2020. по 05.06.2020. – учебные сборы 

Продолжительность 2019-2020 учебного года-  169 учебных дней 
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11 классы 

 

 

 

 

Начало учебного года и I полугодия – 02.09.2019. 

02.09.2019. – праздник «Первого звонка» 

03.09.2019. - День солидарности борьбы с терроризмом 

07.09.2019. – День здоровья 

19.10.2019 – День Лицеев России 

С 14.10.2019. по 19.10.2019. – неделя внеклассных мероприятий, посвященных 

празднованию Дня МАОУ 

Осенние каникулы с 28.10.2019. по 05.11.2019. (продолжительность 9 календарных дней) 

Окончание I полугодия – 27.12.2019. 

Количество учебных дней – 78 учебных дней 

Зимние каникулы с 30.12.2019. по 08.01.2019. (продолжительность 10 календарных дней) 

Продолжительность I полугодия – 78 учебных дней 

Начало II полугодия  – 09.01.2020. 

Окончание II полугодия – 23.05.2020. 

Количество учебных дней во II полугодии – 85 учебных дней 

Весенние каникулы – с 19.03.2020. по 29.03.2020. (продолжительность 11 календарных 

дней) 

23.02.2020. – День защитника отечества 

24.02.2020. – выходной день 

08.03.2020. – Международный женский день 

09.03.2020. – выходной день 

07.04.2020. – Всемирный День здоровья 

01.05.2020. – День весны и труда 

04.05.2020. – выходной день 

09.05.2029. – День Победы 

10.05.2020. – выходной день 

07.05.2020. – 08.05.2020. – финансово-экономическая игра «Предпринимательство» 

Окончание 2019-2020 учебного года 23.05.2020. 

16.05.2020. -  День здоровья 

Продолжительность 2019-2020 учебного года-  163 учебных дня 

Государственная итоговая аттестация с 25.05.2019. по 01.07.2020. 
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Календарный учебный график МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2019-2020 учебный год  
 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

Пн  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Вт  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Ср  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Чт  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Пт  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31 

Сб  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  

Вс  8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Уч 

нед 

1 2 3 4  5 6 7 8   9 10 11 12  13 14 15 16   17 18 19 20 

 02.09.2019. – первый учебный 

день для обучающихся 1-11 

классов, День знаний, День 

мира 

 03.09.2019. – День 

солидарности борьбы с 

терроризмом  

07.09.2019. – День здоровья  

19.10.2019 – День Лицеев России, 

                       День МАОУ 

14.10.2019. – 10.10.2019. – неделя 

внеклассных мероприятий, посвя 

щенная празднованию Дня МАОУ 

25.10.2019. – окончание I 

четверти, Осенние каникулы 

с 28.10.2019. по 05.11.2019. 
(продолжительность 9 

календарных  дней) 

06.11.2019. – первый учебный 

день II четверти 

04.11.2019. – День народного 

единства 

27.12.2019. – окончание II четверти, 

Зимние каникулы с 30.12.2019. по 

08.01.2020. (продолжительность – 

10 календарных дней) 09.01.2020. – 

первый учебный день III четверти 

 Февраль март апрель май июнь 
Пн   3 10 17 24  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Вт  4 11 18 25  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Ср  5 12 19 26  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  

Чт   6 13 20 27  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  

Пт   7 14 21 28  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Сб  1 8 15 22 29  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  

Вс 2 9 16 23  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28  

Уч 

нед 

 21 22 23 24  25 26 27   28 29 30 31   32 33 34 35      

 С 10.02.2020. по 16.02.2020. 
дополнительные каникулы 

для обучающихся 1 классов, 

23.02.2019. – День 

защитника Отечества 

 

08.03.2019. – Международный 

женский день  

18.03.2020. – последний учебный 

день III четверти Весенние 

каникулы с 19.03.2020. по 

29.03.2020. (продолжительность – 

11 календарных дней) 

30.03.2020. – первый учебный 

день IV четвертой четверти 

 05.04.2020. – Всемирный 

день здоровья 

07.05.2020. – 08.05.2020. 

финансово-экономическая 

игра 

«Предпринимательство» 

01.05.2020. – Праздник Весны и 

Труда 

09.05.2020. – День Победы  

23.05.2020. - последний учебный 

день для 1, 9,11 классов  

30.05.2020. – последний учебный 

день для 2-4,  5 - 8, 10 классов 

Промежуточная аттестация 

18.05.2020. по 23.05.2020. 

С 01.06.2020. - 05.06.2020. -   
учебные сборы обучающихся 10 

классов  

с 25.05.2020. по 01.07.2020. -

государственная итоговая 

аттестация 

12 июня  - День России  
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15. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

15.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

     

  МАОУ «Лицей экономический № 14» укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой среднего 

общего образования. 

      Анализ кадрового потенциала МАОУ «Лицей экономический № 14» показывает 

обеспеченность образовательного процесса лицея высокопрофессиональным и творческим 

педагогическим коллективом. 

МАОУ «Лицей экономический № 14» возглавляет Чернышева Галина Анатольевна, 

кандидат социологических наук, Почѐтный работник общего образования Российской Федерации, 

победитель конкурса «Лучшие учителя России» в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование», награждена орденом «Звезда экономики России» III степени.  В 2014 году  

Чернышевой Галине Анатольевне вручѐн почѐтный знак «Директор года-2014».  В 2016 году 

Чернышева Галина Анатольевна награждена  памятной медалью «185 лет Байкову Андрею 

Матвеевичу», которую получают ростовчане за высокие достижения в производственно-

экономической, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности. 

Осуществлять руководство учреждением помогает административный корпус в следующем 

составе: 

Мартыненко Антонина Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Почѐтный работник общего образования Российской Федерации, стаж педагогической работы – 45 

лет, в должности заместителя директора в данном учреждении –31 год. 

Радченко Ирина Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

награждена  Почѐтной грамотой Министерства образования Российской Федерации, стаж 

педагогической деятельности – 29 лет, в должности заместителя директора – 16 лет, из них в 

данном учреждении  - 9 лет. 

Пономарева Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

награждена  Почѐтной грамотой Министерства образования Российской Федерации, стаж 

педагогической деятельности – 22 года,  в должности заместителя директора – 12 лет. 

Кияшко Людмила Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

кандидат филологических наук, награждена  Почѐтной грамотой Министерства образования 

Российской Федерации, стаж педагогической деятельности – 22 года, в должности заместителя 

директора – 13 лет, из них в данном учреждении – 14 лет. 

Абрамова Наталья Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе, 

награждена  Почѐтной грамотой Министерства образования Российской Федерации, стаж 

педагогической деятельности – 29 лет, в должности заместителя директора – 4 года. 

Змеу Галина Николаевна, заместитель директора по административно-хозяйственной части, 

в должности заместителя директора – 8 лет, из них в данном учреждении – 8 лет. 

Витовецкая Ирина Ивановна, главный бухгалтер, в должности главного бухгалтера –15 лет, 

из них в данном учреждении – 14 лет. 

 

Лицей полностью укомплектован кадрами. Должностные обязанности работников 

определены в  соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Образование 

 

Преподаваемый 

предмет 

Квалификационн

ая категория  

15.  
Чернышева Галина 

Анатольевна, 

директор 

Высшее  

(1980г., Ростовский 

ордена Трудового 

Красного Знамени  

государственный 

университет) 

Экономика: 

9а9б9в10а 

 

Учитель: высшая 

16.  

Радченко Ирина 

Александровна, 

заместитель 

директора по УВР 

Высшее  

(1993г., Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт) 

Русский язык и 

литература: 10а 
Учитель: высшая 

17.  
Вовкодав Елена 

Валерьевна 

Высшее  

(1989г., Ростовский-

на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт) 

 

Высшее  

(2017г., ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» город 

Ростов-на-Дону) 

Математика, 

алгебра, алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия: 

5б10а11б 

Внеурочная 

деятельность: 

5б 

Высшая 

18.  
Георгиева 

Наталья 

Леонидовна 

Высшее  

(1984г., 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт) 

Математика, алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия: 

6в7а7в11а  

Внеурочная 

деятельность: 

6в7а 

Высшая 

19.  
Дьяченко 

Светлана 

Юрьевна 

Высшее  

(1993г., Ростовский 

государственный 

университет) 

Математика, алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия: 

5в6а7б10б 

 Внеурочная 

деятельность: 

5в6а 

Высшая 

20.  
Засова Мирослава 

Николаевна 

Высшее  

(1992г., Ростовский 

государственный 

университет) 

История, 

обществознание, 

право: 

5а5б5в5г5д5е11а11б 

Высшая 

21.  
Кожанова Вера 

Михайловна 

Высшее  

(1988г., Ростовский-

на-Дону 

государственный 

педагогический 

Английский язык: 

5б5в5г5е6а6б6в10а1

0б11б Внеурочная 

деятельность: 

5в6а6в 

Высшая 
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институт) 

22.  
Кофанова Людмила 

Николаевна 

Высшее  

(1990г., Ростовский-

на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт) 

Химия: 

8а8б8в9а9б9в10а10б

11а11б 

Биология: 

7в 

Внеурочная 

деятельность: 

7в7а7б7в8а8б8в 

Высшая 

23.  
Гурьянова Ольга 

Эдуардовна 

Высшее  

(1999г., Ростовский 

государственный 

университет) 

 

 

Среднее 

профессиональное 

(1992г., Ростовское-

на-Дону 

педагогическое 

училище №2) 

История, 

обществознание: 

9а9б9в11а11б 

Внеурочная 

деятельность: 

7а7б7в 

Высшая 

24.  
Лагунова 

Ангелина 

Александровна 

Высшее  

(2012г., ФГАОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет») 

 

Среднее 

профессиональное 

(2007г., ГОУ СПО 

РО Донской 

педагогический 

колледж) 

 

 

Английский язык: 

2г2д4в4г6б10а10б  

Внеурочная 

деятельность: 

6б2г2д3гв4в4г 

Первая 

25.  
Мосикян Макруи 

Мкртичовна 

Высшее  

(1984г., Арм. гос. 

ордена Трудового 

красного Знамени пед. 

институт им. 

Х.Абовяна) 

Физика: 

9а9б 

8а8б8в9в10а10б11а 

11б 

Астрономия: 

11а11б 

Первая 

26.  
Павская Елена 

Павловна 

Высшее  

(2017г., ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет»  

2018, АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

Информатика: 

7-ые8-ые9-ые10-

ые11-ые 

Внеурочная 

деятельность 

7а7б7в 

Без категории 

27.  
Николаева Марина 

Анатольевна 

Высшее  

(1999г., 

Армавирский 

государственный 

Русский язык, 

литература: 

10б11а11б8б8в 

Высшая 
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педагогический 

институт) 

28.  
Ощукова Ольга 

Николаевна 

Высшее  

(1991г., Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт) 

Физическая 

культура: 

6б6д6е8а8б9б9в10а1

0б11а11б 

Внеурочная 

деятельность: 

7б6е8а8б 

Высшая 

29.  
Струкачев 

Александр 

Александрович 

Высшее  

(1980г., Рижское 

высшее военно-

политическое 

Краснознаменное 

училище им. 

Маршала Советского 

Союза Гоирюзова 

С.С.) 

ОБЖ: 

8а8б8в10а10б11а11б      

Физическая 

культура: 

9а             

 

Первая 

30.  
Угай Людмила 

Сан-Юновна 

Высшее  

(1980г., 

Астраханский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

С.М.Кирова) 

Английский язык: 

6а6в7а7б7в8б8в11а 

11б 

Внеурочная 

деятельность: 

6а7б8в 

Высшая 

31.  
Фомичева Елена 

Викторовна 

Высшее  

(1981г., Ростовский 

ордена Трудового 

Красного Знамени  

государственный 

университет) 

География: 

6а6б6в6г6д6е9а9б9в

10а10б 

: 

Внеурочная 

деятельность: 

6е 

Высшая 

32.  
Ющенко Татьяна 

Михайловна 

Высшее  

(1975г., Ростовский-

на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт) 

Биология: 

7а7б8а8б8в9а9б9в10

а10б11а11б 

Внеурочная 

деятельность: 

6а6б6в6г6д67а7бе 

Высшая 

33.  
Мовчан Ирина 

Викторовна 

Высшее  

(1996г., Ростовский 

государственный 

университет) 

Экономика: 

10а10б11а11б 

Финансовая 

грамотность:11а 

Без категории 
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Для реализации  образовательной программы среднего общего образования в МАОУ 

имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

№/

п 
Специалисты Функции Количество 

специалисто

в  

1. Учитель отвечает за воспитание, обучение и 

организацию условий для успешного 

продвижения обучающихся в рамках 

образовательного процесса; 

22 

2. Педагог-

психолог 

помогает учителям-предметникам выявлять 

условия, необходимые для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

4 

5. Социальный 

педагог 

обеспечивает условия, снижающие негативное 

влияние среды на ребенка 

1 

6. Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

8. Административ

ный персонал 

обеспечивает для специалистов лицея условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

5 

9. Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию обучающихся 

1 

10. Информационн

о-

технологически

й  персонал 

обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, поддержание сайта 

общеобразовательного учреждения и пр.) 

1 

 

В МАОУ «Лицей экономический №14»  реализуется план-график непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников, а также график аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с частью 3 

статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 21.08.2017 № №595  «Об аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях установления квалификационной категории». 
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Ведется работа по созданию системы квалификационного роста педагогов на основе 

формальных и неформальных форм организации. 

 

15.2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

В МАОУ «Лицей экономический №14»» создаются условия для оказания постоянной 

научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников, 

по вопросам реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

   В современных условиях, когда педагогу необходимо самому вырабатывать свою 

профессиональную практику, приобретать свой индивидуальный опыт, академические подходы 

«не успевают» за требованиями нового профессионального опыта, организационное развитие 

должно сконцентрироваться на вовлечении людей в поиск средств повышения 

конкурентоспособности и развития образовательного учреждения, в связи с чем,  идеи «обучения 

действием» приобретают особенную актуальность. «Обучение действием — это подход к 

развитию людей в организации, который использует профессиональную  задачу как движущую 

силу обучения, и который основан на предпосылке, что не существует обучения без действия и, в 

то же время, нет трезвых и обдуманных действий без обучения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миссия методической работы в МАОУ «Лицей экономический № 14»: 
- Пробуждать стремление педагогов к профессиональному и личностному 

самосовершенствованию. 
- Вдохновлять  педагогический коллектив на формирование созидательной образовательной 

среды. 
- Обеспечивать методическое сопровождение развития лицея. 
 
 Методическая работа базируется на: 
-проблемно-диагностическом подходе;   
-организации и управлении  успехом; 
-встречном планировании (снизу вверх);  
-стимулировании в процессе и по результатам деятельности;  
-использовании преимуществ диалогической и микрогрупповой работы;  

Педагогические ценности лицея 

Целостность 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Единство  обучения, 

воспитания, 

развития 

Индивидуальный подход- признание 

личности развивающегося человека 

высшей ценностью, главным 

критерием эффективности 

деятельности лицея 

Надпредметное 

обучение - как 

условие 

формирования 

базовых 

(ключевых) 

компетнтностей  

лицеистов 

Сохранение 

традиций 

лицейского 

образования 

Сетевые 

образовательные 

технологии 

(олимпиады, 

научные 

конференции)   

Разноуровневая 

адаптивная система 

обучения  
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-индивидуальном проектировании; 
-реализации принципа педагогической поддержки;  
-отказе от решения глобальных педагогических и отвлеченных проблем в пользу реальных 

педагогических затруднений (малая педагогика);  
-делегировании  педагогическому  самоуправлению  наибольших  полномочий,  которые педагоги 

хотели бы взять в интересах повышения качества собственной деятельности;  
-индивидуализации управленческих действий.  
 Концептуальной для системы управления  методической работой является идея 

сопровождения, реализуемая посредством деятельностного подхода. 
 

Цель научно-методической работы: формирование и развитие профессиональных компетенций 

учителя в соответствии с системой требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог». 

Задачи научно-методической работы: 

1. Развитие здоровьесберегающей информационно-технологичной образовательной среды в лицее, 

открытой всем субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого 

уровня образовательного процесса. 

2. Повышение качества образования в соответствии с   современными требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС начального общего, 

основного общего образования. 

3. Преобразование существующих и внедрение инновационных форм,  методов и технологий 

обучения и воспитания в целях повышения качества  образовательного процесса.  

4. Оказание методической помощи и поддержки молодых специалистов.  

5. Усиление роли педагогического творчества как главного фактора эффективности труда, 

формирование методической культуры педагогов лицея.  

6. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности.  

7. Совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей и создание условий 

реализации их образовательного потенциала.  

8. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов. 

9.Формирование кадрового резерва, повышение квалификации педагогических кадров для работы 

в современных условиях.  

10.Совершенствование системы сохранения, укрепления здоровья детей и создание условия для 

эффективного использования здоровьесберегающих технологий. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение     профессиональной     компетенции     педагогического коллектива. 

2. Повышение    качества   образованности   обучающихся лицея,   уровня   их воспитанности. 

3. Личностный рост каждого обучающегося лицея. 

4. Готовность обучающихся к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление 

ответственности за последствия своих поступков. 

5. Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к 

здоровому образу жизни. 

 

Формы научно-методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Методические недели. 

8. Работа творческих объединений 

9. Предметные недели. 
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10. Семинары. 

11. Фестиваль науки и творчества. 

12. Консультации по организации и проведению современного урока. 

13. Организация работы с одаренными детьми. 

14. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. Систематизация 

имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

15. Педагогический мониторинг. 

16. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения ФГОС 

и образовательных программ  

(способность применять 

знания на практике, 

способность к обучению, 

способность адаптации к 

новым  ситуациям, 

способность генерировать  

идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и 

синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, позволяет 

судить о профессионализме 

и эффективности  работы 

учителя. 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за 

период  от сентября к маю  

месяцу, от мая  одного года к 

маю   следующего  учебного 

года; 

 увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, а также победивших в 

предметных олимпиадах и 

других предметных 

конкурсных мероприятиях 

разных уровней. Индикатором 

данного критерия могут 

служить награды различного  

уровня, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятий; 

 увеличение количества 

творческих (научных, 

проектных и других) работ 

учащихся по данному 

предмету, представленных на 

различных уровнях. 

Индикатором  данного 

критерия могут служить 

награды  различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в конференциях  и 

конкурсах, а также реестр  

участников  конкурсных  

мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. 

Индикаторами данного  

показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  

учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  
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документами  отчетности.  

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность 

данного  типа 

компетентности 

предполагает  способность  

учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать 

в совместном принятии  

решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность 

быть лидером, способность 

работать автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, 

лицея и окружающего социума  

посредством участия  в 

институтах лицейского  

самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по 

данному критерию могут 

являться  официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  

учащихся   (волонтерское  

движение, благотворительные 

акции и др.); 

 сформированность  правового 

поведения. Индикатором по 

данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; 

результаты  участия в 

конкурсах на знание  основ  

законодательства РФ; 

 процент успешно 

социализирующихся детей  

группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, 

стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного  

образования. Индикатором  по 

данному  критерию может быть 

доля обучающихся, 

обучающихся по 

индивидуальным  

образовательным программам; 

 участие в разнообразных  

межвозрастных социально 

значимых проектах.  

Формирование 

поликультурных 

Поликультурная 

компетентность 
 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 
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компетентностей 

(личностные  

результаты) 

предполагает понимание  

различий между культурами, 

уважение к представителям 

иных культур, способность 

жить и находить общий язык 

с людьми других культур, 

языков, религий. 

 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 участие учащихся в 

программах международного 

сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  

критерию  могут  являться  

различные  документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, 

национальностей  и конфессий. 

Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в 

адрес учащихся; 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в 

глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного 

критерия  отражает  духовно-

нравственное  развитие 

личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы 

успешной  

саморазвивающейся 

личности в мире человека,  

природы и техники. 

 

 формирование  культуры 

здоровье сбережения. 

Индикатор – доля детей, 

участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

 увеличение  количества 

учащихся, участвующих в 

спортивных  соревнованиях  

различного  уровня. Индикатор 

– награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в соревнованиях, 

реестр участников; 

 увеличение  количества  

учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные 

промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по 

результатам участия в 
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выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных  

мероприятий; 

 участие в 

природоохранительной 

деятельности. Индикатор – 

доля учащихся, занятых в 

природоохранительной  

деятельности; 

 участие в туристическо-

краеведческой  деятельности. 

Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом, 

краеведением.  

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей отражает 

владение  навыками устного 

и письменного  общения, 

владение несколькими 

языками, а также умение  

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, 

вести переговоры 

 позитивная динамика  

результатов обучения  по 

русскому языку и 

литературному чтению  

учащихся  за год. Позитивная 

динамика подтверждается  

оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения  

опросов, а также в ходе 

изучения  продуктов 

деятельности ребенка  

(письменные источники, 

устные выступления); 

 результаты литературного 

творчества  учащихся. 

Индикатор – наличие 

авторских публикаций (стихи, 

проза,  публицистика); 

 благоприятный 

психологический климат в 

классе. Индикатор – результаты 

социально-психологического 

исследования, проведенного в 

классе специалистом; 

 наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  

технологиями, понимание их 

силы и слабости, 

способность критически 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  

видах  деятельности  учащихся 

ИКТ (интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, 
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относиться  к информации, 

распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты  учебной  

деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование 

учащимися  общественно 

признанного  авторского  

продукта (программы,  сайта, 

учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный 

продукт; 

 увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, а также победивших  в 

предметных олимпиадах  и 

других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по 

информатике и ИКТ 

лицейского,  городского, 

федерального и 

международного  уровней. 

Индикатор – награды 

различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у 

обучающихся к чтению 

специальной и 

художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, 

учащихся, экспертные оценки 

работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  

работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  

заданий; 

 использование опыта, 

полученного  в  учреждениях  

дополнительного  

образования. Индикатор – 

продукты деятельности  

ребенка, полученные в 

процессе внутрилицейской и 

внутриклассной  

деятельности, а также участие 

и победы в различных  

проектах; 
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 увеличение количества  

творческих  (научных, 

проектных и других) работ  

учащихся по предметам  

образовательной  программы, 

представленных на различных  

уровнях. Индикатор – 

награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия  в конференциях и 

конкурсах. 

 умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, 

делать запрос на 

недостающую информацию 

через посещение  

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и 

т.п.)  
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Программно-методическое обеспечение  
 

N п/п Автор и название программы   Авторы, название учебника     Класс         Издательство        № в федеральном 

перечне 

  Среднее  общее образование 

  Русский язык 

1.  Примерная программа общего среднего 

общего образования по русскому языку. 

Программа  курса по русскому языку  

для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений  

(базовый и профильный уровень) 

(Автор: Гольцова Н.Г.) , Москва 

«Русское слово», 2015 г. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,   

Мищерина М.А. Русский язык    

(базовый уровень)             

 10 - 11        Русское слово       1.3.1.1.3.1 

2.  Примерная программа среднего общего 

образования (базовый уровень) по 

русскому языку. Программы 

общеобразовательных учреждений: 

Русский язык. 10-11 классы. 

Составитель:,Н.А. Николина - М: 

Просвещение, 2015               к учебнику 

«Русский язык. 10-11 класс 

В.Ф.Грекова, С.Е.Крючкова, 

Л.А.Чешко, 2015 г. 

Греков В.Ф., Крючков С.Е.,    

Чешко Л.А. Русский язык       

(базовый уровень)             

 10 - 11         Просвещение        № 2248 в федеральном 

перечне на 2013-2014 

учебный год (приказ от 

19.12.2012 №1067). 

  Литература 

3.  Примерная программа общего среднего 

образования по литературе. Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

Литература. 5-11 классы (базовый уровень) 

под редакцией В.Я. Коровиной (МО РФ). - 

М.: Просвещение, 2015. 

 

Коровин В.И. Литература 

(базовый  

и профильный уровни)              

    10          Просвещение      № 263 в федеральном 

перечне на 2013-2014 

учебный год (приказ от 

19.12.2012 №1067). 

4.  Смирнова Л.А., Михайлов       

О.Н., Турков А.М. и др.;      

   11            Просвещение        № 2270 в федеральном 

перечне на 2013-2014 
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Чалмаев В.А., Михайлов О.Н.,  

Павловский А.И. и др./Под     

ред. Журавлева В.П.           

Литература (базовый и         

профильный уровни)            

учебный год (приказ от 

19.12.2012 №1067). 

  Математика 

5.  Примерная программа среднего общего 

образования по геометрии. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2015 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

(базовый и профильный 

уровни) 

 10 - 11         Просвещение        № 2312 в федеральном 

перечне на 2013-2014 

учебный год (приказ от 

19.12.2012 №1067). 

6.  Примерная программа среднего общего 

образования по алгебре. Программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев. «Математика». 5-6 классы. Алгебра. 

7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 

классы/ авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2015. 

Мордкович А.Г., Семенов П.В.  

Алгебра и начала              

математического анализа       

(профильный уровень)          

   10             Мнемозина         1.3.4.1.6.1 

7.  Мордкович А.Г., Семенов П.В.  

Алгебра и начала              

математического анализа       

(профильный уровень)          

   11             Мнемозина         1.3.4.1.6.2 

  Иностранный язык 

  Английский язык 

8.  Примерная программа общего среднего 

образования по английскому языку. 

Сборник нормативных документов.  

Программы общеобразовательных 

учреждений.10-11 классы. О.В. 

Афанасьева., И.В. Михеева. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

 

Афанасьева О.В., Михеева      

И.В., Эванс В. и др.          

Английский язык (базовый      

уровень)                      

   10            Просвещение        1.3.2.1.1.1 

9.  Афанасьева О.В., Михеева      

И.В., Эванс В. и др.          

Английский язык (базовый      

уровень)                      

   11            Просвещение        1.3.2.1.1.2 

  Информатика и ИКТ 
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10.  Примерные программы по информатике 

и ИКТ общего среднего образования. 

Программы  Угриновича Н.Д. 

«Программа курса информатики и ИКТ 

(базовый уровень) для старшей школы 

(10– 11 классы)»,  изданной в сборнике 

«Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 

классы / Составитель М.Н. Бородин.  – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015».   

Угринович Н.Д. Информатика 

и ИКТ (базовый уровень)         

   10        БИНОМ. 

Лаборатория     

         знаний           

№ 2361 в федеральном 

перечне на 2013-2014 

учебный год (приказ от 

19.12.2012 №1067). 

Угринович Н.Д. Информатика 

и  ИКТ (базовый уровень)         

   11        БИНОМ. 

Лаборатория     

         знаний           

№ 2362 в федеральном 

перечне на 2013-2014 

учебный год (приказ от 

19.12.2012 №1067). 

  История 

11.  Примерная программа общего среднего 

образования по истории. Программа по 

истории для общеобразовательных 

школ под редакцией Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.6 – 11 классы. М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.,  

Брандт М.Ю. История 

(базовый  

уровень)                      

   10            Просвещение        № 2379 в федеральном 

перечне на 2013-2014 

учебный год (приказ от 

19.12.2012 №1067). 

12.  Алексашкина Л.Н., Данилов     

А.А., Косулина Л.Г. История   

(базовый уровень)             

   11            Просвещение        № 2103 в федеральном 

перечне на 2013-2014 

учебный год (приказ от 

19.12.2012 №1067). 

  Обществознание 

13.  Примерная программа по обществознанию 

среднего (полного) общего образования 

(составлена на основе федерального 

компонента гос.стандарта). М.-2004. 

Программа для полной средней школы 

«Человек и общество» (авт. Л.Н. Боголюбов 

и др.), М. – 2015. 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова   

А.Ю., Смирнова Н.М. и 

др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н.,         

Лазебниковой А.Ю.             

Обществознание (профильный    

уровень 

   10            Просвещение        № 2407 в федеральном 

перечне на 2013-2014 

учебный год (приказ от 

19.12.2012 №1067). 

14.  Боголюбов Л.Н., Лазебникова   

А.Ю., Кинкулькин А.Т. и       

др./Под ред. Боголюбова Л.Н.  

Обществознание (профильный    

   11            Просвещение        № 2408 в федеральном 

перечне на 2013-2014 

учебный год (приказ от 

19.12.2012 №1067). 
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уровень)                      

  Право 

15.  Примерная программа общего среднего 

образования по праву. Программа 

А.Ф.Никитина: Правоведение. 10-11 

классы: /А.Ф.Никитин. Базовый уровень 

– М.: Просвещение, 2015. 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И.   

Право (базовый и углубленный  

уровни)           

 10 - 11            Дрофа           1.3.3.8.1.1 

16.  Никитин А.Ф., Никитина Т.И.   

Право (базовый и углубленный  

уровни)                       

 10 - 11            Дрофа           № 2380 в федеральном 

перечне на 2013-2014 

учебный год (приказ от 

19.12.2012 №1067). 

  Экономика 

17.  Примерная программа общего среднего 

образования по экономике. Сборник 

программно-методических материалов по 

экономике для общеобразовательных 

учреждений.  Автор-составитель Б.И. 

Мишин. - М.: Вита-Пресс, 2015. 

 

Иванов С.И., Шереметова       

В.В., Скляр М.А. и др./Под    

ред. Иванова С.И. Экономика   

(профильный уровень)          

 10 - 11       ВИТА-ПРЕСС         № 2436 в федеральном 

перечне на 2013-2014 

учебный год (приказ от 

19.12.2012 №1067). 

18.  Брехов Ю.В., Алмосов А.П. 

Финансовая грамотность: 

материалы для учащихся 

 10 - 11       ВИТА-ПРЕСС         Инновационные 

материалы по 

финансовой 

грамотности для 

образовательных 

организаций. 

Дополнительное  

пособие.  

  География 

19.  Примерная программа общего среднего 

образования по географии. Программы 

для общеобразовательных  школ:  

География. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 10-

11 классов – Е.М. Домогацких. 

Н.И.Алексеевский. География. 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. География (базовый       

уровень)                      

 10 - 11        Русское слово       1.3.3.4.3.1 
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Экономическая и социальная география  

мира -  М., Русское слово, 2015 г. 

 

  Биология 

20.  Примерная программа по биологии общего 

среднего образования. Программы для 

общеобразовательных учреждений и лицеев 

и гимназий. Биология. 6 – 11 классы - М., 

Дрофа, 2015, (авт. Пасечник В.В. и др.) 

Каменский А.А., Криксунов     

Е.А., Пасечник В.В. Биология  

(базовый уровень)             

 10 - 11            Дрофа           1.3.5.5.4.1 

  Физика 

21.  Примерная программа общего среднего 

образования по физике.  Программа 

Л.Э.Генденштейн, Физика. 7-11 классы. 

- М.: Мнемозина, 2015.  

Генденштейн Л.Э., Дик 

Ю.И./Под ред. Орлова В.А. 

Физика.    

   10              Мнемозина           1.3.5.1.1.1 

22.  Генденштейн Л.Э., Дик 

Ю.И./Под ред. Орлова В.А. 

Физика.  

 

   11              Мнемозина           1.3.5.1.1.2 

  Астрономия 

23.  Примерная программа общего среднего 

образования по астрономии. Программа 
Астрономия. Б.А. Воронцов-Вельяминов, 

Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2015г. 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия. 

Базовый уровень 

11 Дрофа 2.3.2.4.1.1 

  Химия 

24.  Примерная программа общего среднего 

образования по химии.  Программы 

общеобразовательных учреждений  (химия) 

10-11 классы. Г.Е. Рудзитис, Ф.Е. 

Фельдман. – М.: Издательство 

«Просвещение», 2015.  

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

Химия (базовый уровень)       

 

   10            Просвещение        1.3.5.3.4.1 

25.  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

Химия (базовый уровень)       

 

   11            Просвещение        1.3.5.3.4.2 
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  Основы безопасности жизнедеятельности 

26.  Примерная программа среднего общего 

образования по основам безопасности 

жизнедеятельности. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 5—

11 кл. / ав. – сост. В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов, С.Н.Вангородский, М.А. 

Ульянова. —М.:Дрофа, 2015 

Латчук В.Н., Марков В.В.,     

Миронов С.К. и др. Основы     

безопасности                  

жизнедеятельности (базовый    

уровень)                      

   10               Дрофа           1.3.6.3.3.1 

27.  Марков В.В., Латчук В.Н.,     

Миронов С.К. и др. Основы     

безопасности                  

жизнедеятельности (базовый    

уровень)                      

   11               Дрофа           1.3.6.3.3.2 

  Физическая культура 

28.  Примерной программы среднего общего 

образования по физической культуре.  

Программы по физической культуре для 

учащихся 10 – 11 классов (Лях. В.И, 

Зданевич А.А. – М.: Просвещение, 2015 

г.  

Лях В.И. Физическая культура 

(базовый  

уровень)                      

 10 - 11         Просвещение        1.3.6.1.2.1 
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15.3. ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В МАОУ «Лицей экономический № 14» создаются психологопедагогические условия, 

обеспечивающие: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности у 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, лицея.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержка одарѐнных детей.  

 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ п/п  Базовые 

компетентности 

педагога  

Характеристики 

компетентностей  

Показатели  

оценки 

компетентности  

1. Личностные качества  

1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная 

компетентность 

является выражением 

гуманистической 

позиции педагога. 

Она отражает 

основную задачу 

педагога — 

раскрывать 

потенциальные 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся;  

— умение 

осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 
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возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов 

обучающихся. Вера в 

силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности 

поддерживать 

ученика, искать пути 

и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. 

Можно сказать, что 

любить ребѐнка — 

значит верить в его 

возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих 

сил в образовательной 

деятельности 

активность;  

— умение находить 

положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, 

строить 

образовательный 

процесс с опорой на 

эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития;  

— умение 

разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные 

проекты 

1.2  Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с 

опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все 

аспекты 

педагогической 

деятельности  

- Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его 

внутреннего мира;  

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с 

которыми он 

сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированн

ую образовательную 

программу;  
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умение показать 

личностный смысл 

обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира  

1.3  Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированн

ое мышление 

педагога)  

Открытость к 

принятию других 

позиций и точек 

зрения предполагает, 

что педагог не 

считает свою точку 

зрения единственно 

правильной. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции  

— Убеждѐнность, что 

истина может быть не 

одна;  

— интерес к мнениям 

и позициям других;  

— учѐт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся  

1.4  Общая культура  Определяет характер 

и стиль 

педагогической 

деятельности. 

Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и 

духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет 

успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся  

— Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни;  

— знание 

материальных и 

духовных интересов 

молодѐжи;  

— возможность 

продемонстрировать 

свои достижения;  

— руководство 

кружками и секциями  

1.5  Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет 

эффективность 

владения классом 

— В трудных 

ситуациях педагог 

сохраняет 

спокойствие;  

— эмоциональный 

конфликт не влияет 

на объективность 

оценки;  

— педагог не 

стремится избежать 

эмоционально 
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напряжѐнных 

ситуаций 

1.6  Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе  

В основе данной 

компетентности 

лежит вера в 

собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным 

отношениям с 

коллегами и 

обучающимися. 

Определяет 

позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность  

— Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности;  

— позитивное 

настроение;  

— желание работать;  

— высокая 

профессиональная 

самооценка  

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1  Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу  

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося 

в позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности  

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ;  

— осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока;  

— владение 

конкретным набором 

способов перевода 

темы в задачу  

2.2  Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся  

Данная 

компетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью  

 

 

 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся;  

— владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу в 

конкретном возрасте  

3. Мотивация учебной деятельности  

3.1  Умение  

обеспечить  

успех  

в деятельности  

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в 

— Знание 

возможностей 

конкретных учеников;  

— постановка 

учебных задач в 
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глазах окружающих, 

один из главных 

способов обеспечить 

позитивную 

мотивацию учения  

соответствии с 

возможностями 

ученика;  

— демонстрация 

успехов обучающихся 

родителям, 

одноклассникам  

3.2  Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным 

инструментом 

осознания 

обучающимся своих 

достижений и 

недоработок. Без 

знания своих 

результатов 

невозможно 

обеспечить 

субъектную позицию 

в образовании 

— Знание  

многообразия 

педагогических 

оценок;  

— знакомство с 

литературой по 

данному вопросу;  

— владение 

различными методами 

оценивания и их 

применение 

3.3  Умение  

превращать  

учебную  

задачу  

в личностно  

значимую  

Это одна из 

важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности  

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира;  

— ориентация в 

культуре;  

— умение показать 

роль и значение 

изучаемого материала 

в реализации личных 

планов  

 

 

4. Информационная компетентность  

4.1  Компетентность в 

предмете 

преподавания  

Глубокое знание 

предмета 

преподавания, 

сочетающееся с 

общей культурой 

педагога. Сочетание 

теоретического 

знания с видением его 

практического 

применения, что 

является 

предпосылкой 

установления 

личностной 

значимости учения  

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось);  

— возможности 

применения 

получаемых знаний 

для объяснения 

социальных и 

природных явлений;  

— владение методами 

решения различных 

задач;  

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 
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российских, 

международных  

4.2  Компетентность в 

методах преподавания  

Обеспечивает 

возможность 

эффективного 

усвоения знания и 

формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности  

— Знание 

нормативных методов 

и методик;  

— демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования;  

— наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы;  

— знание 

современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе 

использование новых 

информационных 

технологий;  

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения  

4.3  Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет 

осуществлять 

индивидуальный 

подход к организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием 

гуманизации 

образования. 

Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической 

активности 

— Знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся;  

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, совместно 

со школьным 

психологом);  

— использование 

знаний по психологии 

в организации 

учебного процесса;  

— разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных 

характеристик 

обучающихся;  

— владение методами 
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социометрии;  

— учѐт особенностей 

учебных коллективов 

в педагогическом 

процессе;  

— знание (рефлексия) 

своих 

индивидуальных 

особенностей и их 

учѐт в своей 

деятельности 

4.4  Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации  

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный 

рост и творческий 

подход к 

педагогической 

деятельности. 

Современная 

ситуация быстрого 

развития предметных 

областей, появление 

новых педагогических 

технологий 

предполагают 

непрерывное 

обновление 

собственных знаний и 

умений, что 

обеспечивает желание 

и умение вести 

самостоятельный 

поиск  

 

 

 

— Профессиональная 

любознательность;  

— умение 

пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями;  

— использование 

различных баз данных 

в образовательном 

процессе  

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  

5.1  Умение  

разработать  

образовательную  

программу,  

выбрать  

учебники  

и учебные  

комплекты  

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод 

на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

примерных программ;  

— наличие 

персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию, 

источникам 

информации; по 

материальной базе, на 

которой должны 
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современных 

условиях невозможно 

творчески 

организовать 

образовательный 

процесс. 

Образовательные 

программы 

выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и 

развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования 

позволяет судить о 

стартовой готовности 

к началу 

педагогической 

деятельности, сделать 

вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

реализовываться 

программы; по учѐту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся;  

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ;  

— участие 

обучающихся и их 

родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута;  

— участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы;  

— знание учебников 

и учебно-

методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием;  

— обоснованность 

выбора учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых 

педагогом 

5.2  Умение  

принимать  

решения  

в различных  

педагогических  

ситуациях  

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения:  

— как установить 

дисциплину;  

— как мотивировать 

академическую 

активность;  

— как вызвать 

интерес у 

конкретного ученика;  

— Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения;  

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций;  

— владение 

критерием 
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— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических 

проблем составляет 

суть педагогической 

деятельности. При 

решении проблем 

могут применяться 

как стандартные 

решения (решающие 

правила), так и 

творческие 

(креативные) или 

интуитивные  

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 

правила;  

— знание критериев 

достижения цели;  

— знание нетипичных 

конфликтных 

ситуаций;  

— примеры 

разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций;  

— развитость 

педагогического 

мышления  

6. Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1  Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений  

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников  

— Знание 

обучающихся;  

— компетентность в 

целеполагании;  

— предметная 

компетентность;  

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству  

  

6.2  Компетентность  

в обеспечении  

понимания  

педагогической  

задачи  

и способов  

деятельности  

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путѐм включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и путѐм 

демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала  

— Знание того, что 

знают и понимают 

ученики;  

— свободное 

владение изучаемым 

материалом;  

— осознанное 

включение нового 

учебного материала в 

систему освоенных 

обучающимися 

знаний;  

— демонстрация 

практического 

применения 

изучаемого 

материала;  

— опора на 

чувственное 

восприятие  
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6.3  Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании  

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт 

условия для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога  

— Знание функций 

педагогической 

оценки;  

— знание видов 

педагогической 

оценки;  

— знание того, что 

подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности;  

— владение методами 

педагогического 

оценивания;  

— умение 

продемонстрировать 

эти методы на 

конкретных 

примерах;  

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке  

6.4  Компетентность 

в организации 

информационно

й основы 

деятельности 

обучающегося  

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации  

— Свободное 

владение учебным 

материалом;  

— знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем;  

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи;  

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся;  

— владение методами 

объективного 

контроля и 

оценивания; — 

умение использовать 

навыки самооценки 

для построения 

информационной 

основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему 
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не хватает для 

решения задачи) 

6.5  Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса  

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса  

— Знание 

современных средств 

и методов построения 

образовательного 

процесса;  

— умение 

использовать средства 

и методы обучения, 

адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения  

6.6  Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности  

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций  

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций;  

— владение 

интеллектуальными 

операциями;  

— умение 

сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников;  

— умение 

организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче  

 

15.4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  
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– оплату труда работников МАОУ «Лицей экономический № 14» с учѐтом персональных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса; 

– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса, за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

При расчѐте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочнуюдеятельность. 

Размеры, порядок и условия осуществления оплаты труда и стимулирующих выплат 

определяются в Положении об оплате труда работников МАОУ «Лицей экономический № 14». 

 

 

15.5.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Оценка материально-технических условий реализации  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают соблюдение:  

– санитарно-эпидемиологических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);  

– наличие бытовых условий (наличие санузлов, раковин для мытья рук, сушка для рук др).  

Материально-техническая база реализации ОП соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения, 

предъявляемым к:  

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального 

общего образования, их площадь, освещѐнность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для 

активной деятельности, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала;  

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).  
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Оценка материально-технических условий реализации ОП  
МАОУ оснащен новым современным оборудованием, что способствует обеспечению 

качественного образовательного процесса и позволяет воспитывать целеустремленных, 

социализированных детей, которые умеют жить в современном мире.  

Общее количество оборудованных кабинетов, занятых в образовательном процессе - 47, в 

том числе кабинеты физики, химии, биологии, географии,  экономики, 2 кабинета информатики, 2 

кабинета технологии, 5 кабинетов иностранного языка, 2 лингафонных кабинета, кабинет основ 

безопасности жизнедеятельности, кабинет искусства. 

Во время проведения лабораторных и практических занятий по химии, физике, биологии 

используются 3 оборудованные лаборантские, для проведения занятий по иностранному языку - 

лингафонная лаборантская.  

В образовательном процессе, а также для проведения внеклассных и внешкольных 

мероприятий используется оборудованный кабинет основ православной культуры. Кабинет 

технологии для девочек – современная мастерская для технического и обслуживающего труда.  В 

кабинете ОБЖ для обучения обучающих проведению реанимационных мероприятий имеется 

тренажер «Максим», а также установлен электронный тир для обучения правилам стрельбы.  В 

учебных кабинетах установлено 18 интерактивных досок, в каждом кабинете имеется компьютер, 

в кабинетах информатики установлено 22 моноблока. Лингафонные кабинеты оснащены 30-тью 

ноутбуками в комплекте с наушниками. В лицее активно используется «мобильный класс»: 

передвижной комплект, состоящий из 15 ноутбуков объединенных в единую сеть, дающий 

возможность проведения занятий с обучающимися в любом кабинете по любому учебному 

предмету.  

После капитального ремонта введен в эксплуатацию оборудованный необходимым 

инвентарем спортивный зал, площадь которого составляет 274,8 кв. м. Футбольная, баскетбольная 

и волейбольная площадки, общая площадь которых равна 3400 кв. м., активно используются во 

время уроков физический культуры и проведения спортивных мероприятий в осенне-весенний 

период  

В актовом зале, площадь которого равна 219,9 кв. м., оснащенном новейшим 

оборудованием: музыкальная и осветительная аппаратура, комплект из электронной трибуны, 

проектора и раздвижного широкоформатного экрана, в течение учебного года проведено большое 

количество внеклассных и внешкольных мероприятий, он использовался также для проведения 

лекционных занятий, встреч с представителями правоохранительных органов, медицинскими 

работниками, представителями органов исполнительной власти, собраний лицеистов, 

конференций, концертов, родительских собраний.  

Кинозал с 3D оборудованием, неотъемлемая часть образовательного процесса, 

способствует привитию интереса у обучающихся к различным областям науки, повышению 

качества образования. Кинозал дает возможность проведения нестандартных уроков, занятий 

внеурочной деятельности, мероприятий различных направлений. Здесь представлен широкий 

спектр фильмотеки, демонстрация фильмов может проходить как в обычном режиме, так и в 3D-

режиме.  

Методический кабинет, где установлен комплект TichTach с программным обеспечением, 

использовался для участия педагогов и обучающихся в проведении различных видеоконференций, 

в том числе с представителями зарубежных стран.  

В лицее имеются хорошо оборудованные кабинеты социального педагога и педагога-

психолога. Проведена большая работа по восстановлению музея лицея, обучающиеся лицея после 

продолжительного перерыва, связанного с капитальным ремонтом, получили возможность 

знакомиться с историческими событиями, прикоснувшись к материалам, собранным 

обучающимися за многие годы существования лицея.  

В распоряжении педагогов лицея имеется хорошо оборудованная учительская, в которой 

есть все условия для работы и отдыха, используя четыре ноутбука и выход в сеть Интернет можно 

найти интересующий для урока материал, заполнить электронный журнал, отправить сообщение 

родителям (законным представителям), разместить задания для обучающихся.  
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Кабинет детского самоуправления способствовал активизации работы Правительства 

Республики «ЛЭКОН», что отразилось на качестве и количестве проведенных лицейских 

мероприятий.  

В МАОУ функционирует кафе – столовая Апельсин», в котором находится современное 

оборудование для приготовления пищи, это современный оформленный в теплых апельсиновых 

тонах зал для приема пищи, площадь обеденного зала равна 188 кв.м. Разнообразное и вкусное 

питание – залог здоровья обучающихся лицея. Установленная электронная система 1С: Школьный 

буфет позволяет быстро обслуживать большое количество обучающихся.  

Для обеспечения медицинского обслуживания обучающихся в лицее есть медицинский 

блок, оснащенный современным оборудованием (стоматологический кабинет, кабинет врача с 

процедурным кабинетом).  

В лицее установлена противопожарная сигнализация, «тревожная кнопка», имеются в 

достаточном количестве огнетушители. Для обеспечения безопасности обучающихся и 

сотрудников МАОУ «Лицей экономический №14» установлена и используется электронная 

система 1С: Школьная проходная, которая позволяет управлять и разграничивать права доступа в 

здание лицея, дает возможность обеспечить контролируемый доступ каждого сотрудника, 

обучающегося, посетителя лицея в любое время.  

В лицее имеются две интерактивные панели для просмотра расписания занятий, замещений 

уроков и др.  

Для обеспечения безбарьерной среды МАОУ оборудован пандусами, что соответствует 

современным требованиям к общеобразовательной организации.  

Материально-техническая база лицея позволяет организовывать образовательный процесс в 

соответствии с современными требованиями и задачами, стоящими перед лицеем.  

Медико-социальные условия позволяют реализовывать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями СаНПиНов Прекрасно оформленная территория лицея, площадью 

1,6 га, никого не оставляет равнодушным настраивает всех входящих: детей, педагогов, 

родителей, на то, что здесь есть все для обеспечения качественного образовательного и 

воспитательного процессов и возможности каждому обучающемуся лицея построить свой путь к 

успеху.  

Условия для реализации образовательных программ 

 

  Характеристика здания: 

- Тип здания:  типовое.  

- Год ввода в эксплуатацию  1952 год 

- Дата последнего капитального ремонта  2013 год 

- Общая площадь  8772,3 м
2 

- Проектная мощность (предельная численность) - 970 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся)  1368 человек 

 

 Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 Количество Общая   площадь 

Всего учебных помещений, 

используемых в образовательном 

процессе* 

47 6748 кв.м. 

В том числе  

Кабинет химии 

1 59 

Кабинет физики 1 59 

Кабинет биологии 1 59 

Компьютерный класс 2 118 

Кабинет технологии 2 118 

Кабинет иностранного языка 5 130 
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Лингафонный кабинет 2 70 

Лаборатории (химия, физика, 

биология) 

3  75 

Кабинет ОБЖ 1 59 

Кабинет основ православной 

культуры 

1 30 

Кабинет искусства 1 59 

Спортивный зал 2 274,8 

Актовый зал  1 219,9 

Кинозал 1 59 

Музейная комната  1 25 

Кабинет педагога-психолога 1 30 

Кабинет социального педагога 1 25 

Кабинет для коррекционной 

работы 

- - 

Кабинет для работы детского 

самоуправления 

1 25 

Столовая (буфет с обеденный зал)  1 188 

Спортивный комплекс 1 3400 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 
 

 

 Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Название 

кабинета 
Количество  Оборудование  

Наличие 

сертификатов 

на 

компьютеры 

(лицензионно

е ПО) 

Количество 

компьютеро

в, имеющих 

выход в 

Интернет 

Количество 

компьютер

ов, 

находящих

ся в 

локальной 

сети ОУ 

Площ

адь 

кабин

ета 

Информатики  2 Моноблоки -

22 

+ 1 1 59 

Учебные 18 Интерактивн +   59 

 

 

Контингент  

обучающих

ся 

Библиотечны

й фонд 

учебной  

литературы 

(комплектов) 

 

Из них в 

оперативн

ом 

использов

ании 

Подлежат 

списанию 

(срок 

использова

ния более 

5 лет) 

Процент 

обеспеченн

ости за 

счет 

библиотеч

ного фонда 

Процент 

обеспеченн

ости за счет  

родителей 

Программы среднего 

общего образования и 

профильного 

обучения 

      

10 класс  25 25 25 0 100%  

11 класс  28 28 28 0 100%  

Программы 

углубленного 

изучения 

      

10 класс 31 31 31 0 100%  

11 класс 28 28 28 0 100%  
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кабинеты ые доски -18 

  Мобильный 

класс- 15 

+    

Лингафонный  2 Ноутбуки с 

наушниками -

30 

+ 2 + 30 

ОБЖ 1 Электронный 

тир 

+   59 

1 Тренажер 

«Максим» 

+    

Кинозал 1 3D 

оборудование  

+   59 

Методически

й кабинет  

1 Комплект 

TichTach с 

программным 

обеспечением 

+ +  30 

  Электронная 

система 1С: 

Школьная 

проходная 

+    

Актовый зал 1 Комплект из 

электронной 

трибуны, 

проектора и 

раздвижного 

широкоформа

тного экрана. 

+ +  219,9 

 

15.6. ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечиваются современной информационнообразовательной 

средой. 
         Под информационно-образовательной средой (далее ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

– информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  
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Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ:  

– в учебной деятельности;  

– во внеурочной деятельности;  

– в естественнонаучной деятельности;  

– при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки  аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора;  

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);  

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

– поиска и получения информации;  

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

–использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных;  

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;  

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);  
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– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажѐров;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

– выпуска газеты МАОУ.  

 

        Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды 

 

Необходимые 

средства  

Количество средств, имеющееся в наличии  Наличие  

Технические средства  Мультимедийные проекторы и экраны; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; 

оборудование компьютерной сети;; цифровые 

датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска 

со средствами, обеспечивающими обратную 

связь.  

имеется 

Программные 

инструменты  

Операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажѐр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; 

ГИС; редактор представления временной 

информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалѐнного 

редактирования сообщений. 

имеется 

Обеспечение Разработка планов, дорожных карт; заключение Подготовка 
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технической, 

методической и 

организационной 

поддержки  

договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения и др. 

локальных 

актов (2018-

2019 учебный 

год)  
Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной среде 

Размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиакол- 

лекция). 

2018-2019 

учебный год 

Компоненты на 

бумажных носителях  
Учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажѐры).  
2018-2019 

учебный год 

Компоненты на CD и 

DVD  

Электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные 

тренажѐры; электронные практикумы.  

 

2018-2019 

учебный год 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 
 

№ 

п/п 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 
Учебный предмет 

Издатель, год 

выпуска 

1 http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

Все предметы Постоянно 

обновляемая и 

пополняемая новыми 

ресурсами 

2 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

Все предметы Постоянно 

обновляемая и 

пополняемая новыми 

ресурсами 

3 http://www.school.edu.ru/default.asp 

Российский общеобразовательный 

портал 

Все предметы Постоянно 

обновляемая и 

пополняемая новыми 

ресурсами 

 

 

Методическое обеспечение учебникам в 2019-2020 учебном году 

    Перечень учебников формировался в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ),  приказом  

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 

576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, от 

08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581, 05.09.2017 №629); приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.12.2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
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учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»;  письмом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 22.05.2014 №24/3.1-3115/м «Об 

использовании учебников и учебных пособий общеобразовательными учреждениями Ростовской 

области»; приказом Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; приказом Минобрнауки России  от 

14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года 

№ 1047»; письмом Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

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

учебников»;  письмом Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; письмом Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

 

Перечень учебников и дополнительных пособий,  

используемых в образовательном процессе  

МАОУ «Лицей экономический №14»  

в 2019-2020 учебном году 

 

N п/п    Авторы, название учебника     Класс         Издательство        № в федеральном 

перечне 

Среднее  общее образование 

Русский язык 

29.  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,   

Мищерина М.А. Русский язык    

(базовый уровень)             

 10 - 11        Русское слово       1.3.1.1.3.1 

30.  Греков В.Ф., Крючков С.Е.,    

Чешко Л.А. Русский язык       

(базовый уровень)             

 10 - 11         Просвещение        № 2248 в 

федеральном 

перечне на 2013-

2014 учебный год 

(приказ от 

19.12.2012 №1067). 

Литература 

31.  Коровин В.И. Литература 

(базовый  

и профильный уровни)              

    10          Просвещение      № 263 в 

федеральном 

перечне на 2013-

2014 учебный год 

(приказ от 

19.12.2012 №1067). 

32.  Смирнова Л.А., Михайлов       

О.Н., Турков А.М. и др.;      

Чалмаев В.А., Михайлов О.Н.,  

Павловский А.И. и др./Под     

ред. Журавлева В.П.           

   11            Просвещение        № 2270 в 

федеральном 

перечне на 2013-

2014 учебный год 

(приказ от 
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Литература (базовый и         

профильный уровни)            

19.12.2012 №1067). 

Математика 

33.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

(базовый и профильный уровни) 

 10 - 11         Просвещение        № 2312 в 

федеральном 

перечне на 2013-

2014 учебный год 

(приказ от 

19.12.2012 №1067). 

34.  Мордкович А.Г., Семенов П.В.  

Алгебра и начала              

математического анализа       

(профильный уровень)          

   10             Мнемозина         1.3.4.1.6.1 

35.  Мордкович А.Г., Семенов П.В.  

Алгебра и начала              

математического анализа       

(профильный уровень)          

   11             Мнемозина         1.3.4.1.6.2 

Иностранный язык 

Английский язык 

36.  Афанасьева О.В., Михеева      

И.В., Эванс В. и др.          

Английский язык (базовый      

уровень)                      

   10            Просвещение        1.3.2.1.1.1 

37.  Афанасьева О.В., Михеева      

И.В., Эванс В. и др.          

Английский язык (базовый      

уровень)                      

   11            Просвещение        1.3.2.1.1.2 

Информатика и ИКТ 

38.  Угринович Н.Д. Информатика и  

ИКТ (базовый уровень)         

   10        БИНОМ. 

Лаборатория     

         знаний           

№ 2361 в 

федеральном 

перечне на 2013-

2014 учебный год 

(приказ от 

19.12.2012 №1067). 

39.  Угринович Н.Д. Информатика и  

ИКТ (базовый уровень)         

   11        БИНОМ. 

Лаборатория     

         знаний           

№ 2362 в 

федеральном 

перечне на 2013-

2014 учебный год 

(приказ от 

19.12.2012 №1067). 

40.  Угринович Н.Д. Информатика и  

ИКТ (профильный уровень)      

   10        БИНОМ. 

Лаборатория     

         знаний           

№ 2363 в 

федеральном 

перечне на 2013-

2014 учебный год 

(приказ от 
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19.12.2012 №1067). 

41.  Угринович Н.Д. Информатика и  

ИКТ (профильный уровень)      

   11        БИНОМ. 

Лаборатория     

         знаний           

№ 2364 в 

федеральном 

перечне на 2013 -

2014 учебный год 

(приказ от 

19.12.2012 №1067). 

История 

42.  Данилов А.А., Косулина Л.Г.,  

Брандт М.Ю. История (базовый  

уровень)                      

   10            Просвещение        № 2379 в 

федеральном 

перечне на 2013-

2014 учебный год 

(приказ от 

19.12.2012 №1067). 

43.  Алексашкина Л.Н., Данилов     

А.А., Косулина Л.Г. История   

(базовый уровень)             

   11            Просвещение        № 2103 в 

федеральном 

перечне на 2013-

2014 учебный год 

(приказ от 

19.12.2012 №1067). 

Обществознание 

44.  Боголюбов Л.Н., Аверьянов     

Ю.И., Белявский А.В. и       

др./Под ред. Боголюбова Л.Н.  

Обществознание (базовый  

уровень)                      

   10            Просвещение        1.3.3.3.1.1 

45.  Боголюбов Л.Н., Городецкая    

Н.И., Матвеев А.И./Под ред.   

Боголюбова Л.Н.               

Обществознание (базовый 

уровень)                      

   11            Просвещение        1.3.3.3.1.2 

46.  Боголюбов Л.Н., Аверьянов     

Ю.И., Городецкая Н.И. и       

др./Под ред. Боголюбова Л.Н.  

Обществознание (базовый       

уровень)                      

   10            Просвещение        № 2404 в 

федеральном 

перечне на 2013-

2014 учебный год 

(приказ от 

19.12.2012 №1067). 

47.  Боголюбов Л.Н., Городецкая    

Н.И., Матвеев А.И./Под ред.   

Боголюбова Л.Н.               

Обществознание (базовый       

уровень)                      

   11            Просвещение        № 2405 в 

федеральном 

перечне на 2013-

2014 учебный год 

(приказ от 

19.12.2012 №1067). 

Право 

48.  Никитин А.Ф., Никитина Т.И.    10 - 11            Дрофа           1.3.3.8.1.1 



173 

 

Право (базовый и углубленный  

уровни)           

49.  Никитин А.Ф., Никитина Т.И.   

Право (базовый и углубленный  

уровни)                       

 10 - 11            Дрофа           № 2380 в 

федеральном 

перечне на 2013-

2014 учебный год 

(приказ от 

19.12.2012 №1067). 

Экономика 

50.  Иванов С.И., Шереметова       

В.В., Скляр М.А. и др./Под    

ред. Иванова С.И. Экономика   

(профильный уровень)          

 10 - 11         ВИТА-ПРЕСС         № 2436 в 

федеральном 

перечне на 2013-

2014 учебный год 

(приказ от 

19.12.2012 №1067). 

51.  Брехов Ю.В., Алмосов А.П. 

Финансовая грамотность: 

материалы для учащихся 

 10 - 11         ВИТА-ПРЕСС         Инновационные 

материалы по 

финансовой 

грамотности для 

образовательных 

организаций. 

Дополнительное 

пособие.  

География 

52.  Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. География (базовый       

уровень)                      

 10 - 11        Русское слово       1.3.3.4.3.1 

Биология 

53.  Каменский А.А., Криксунов     

Е.А., Пасечник В.В. Биология  

(базовый уровень)             

 10 - 11            Дрофа           1.3.5.5.4.1 

Физика 

54.  Генденштейн Л.Э., Дик 

Ю.И./Под ред. Орлова В.А. 

Физика.    

   10              Мнемозина           1.3.5.1.1.1 

55.  Генденштейн Л.Э., Дик 

Ю.И./Под ред. Орлова В.А. 

Физика.  

 

   11              Мнемозина           1.3.5.1.1.2 

Астрономия 

56.  Воронцов-Вельяминов Б.А., 

СтраутЕ.К. Астрономия. Базовый 

уровень 

11 Дрофа 2.3.2.4.1.1 

Химия 
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57.  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

Химия (базовый уровень)       

 

   10            Просвещение        1.3.5.3.4.1 

58.  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

Химия (базовый уровень)       

 

   11            Просвещение        1.3.5.3.4.2 

Основы безопасности жизнедеятельности 

59.  Латчук В.Н., Марков В.В.,     

Миронов С.К. и др. Основы     

безопасности                  

жизнедеятельности (базовый    

уровень)                      

   10               Дрофа           1.3.6.3.3.1 

60.  Марков В.В., Латчук В.Н.,     

Миронов С.К. и др. Основы     

безопасности                  

жизнедеятельности (базовый    

уровень)                      

   11               Дрофа           1.3.6.3.3.2 

Физическая культура 

61.  Лях В.И. Физическая культура 

(базовый  

уровень)                      

 10 - 11         Просвещение        1.3.6.1.2.1 
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16.ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

1. Разработка образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Май – август 

2018 

1 Утверждение образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Август 2018 

1. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с тарифно-квалификационными 

характеристиками. 

Май – сентябрь 

2018 

4 Разработка локальных актов  Май – август 

2018 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе. 

Январь- август 

2018 г. 

5. Разработка: 

 образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

 календарного учебного графика; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся 

Август- сентябрь 

2017 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ОП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования. 

Май-сентябрь 

2017г. 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

сентябрь 2017г.- 

январь 2018 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

сентябрь 2017г. 

 

III. 

Организационное 

обеспечение  

 

1 Разработка модели организации 

образовательного процесса. 

 август 2017 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей. 

август 2017г. 

3. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана  

сентябрь 2017г. 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

Август 2017  
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образовательной программы среднего общего 

образования. 

IV. Кадрово

е обеспечение  

 

1. Анализ кадрового обеспечения  июнь 2017г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения. 

июнь 2017 г. 

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации)  

Июнь - сентябрь 

2017г. 

V. 

Информационное 

обеспечение  

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов. 

В течение года 

2Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и  

внесения дополнений в  содержание ОП 

август 2017г. 

3. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ  В течение года 

4. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результатов. 

В течение года 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение  

 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения  

В течение года 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы требованиям. 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий. 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ОП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды. 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами. 

В течение года 

7. Наличие доступа к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и региональных 

базах данных 

В течение года 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение года 

 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ОП 
Контроль за состоянием системы условий реализации ОП проводится путем мониторинга с 

целью эффективного управления процессом ее реализации. 

 Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и 
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индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной 

организации. 

 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия -Обеспечение выполнения требований к 

уровню профессиональной квалификации 

педагогических и иных работников 

образовательного учреждения. 

 -Оценка результативности их деятельности. 

 -Принятие решений о направлениях работы 

(научно-методической, психолого-

педагогической и других служб, 

корректирующих состояние работы с 

кадрами)  

-Организация работы с молодыми 

педагогами, проверка еѐ исполнения 

Психолого-педагогические условия -Обеспечение выполнения требований к 

уровню профессиональной квалификации 

работников образовательного учреждения.  

-Принятие решений о направлениях 

психолого-педагогической работы в школе. 

 -Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения. 

Финансово-экономические условия -Осуществление расчетов потребности всех 

протекающих процессов в ресурсах и 

отражение этой потребности в школе.  

-Осуществление маркетинговых 

исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах 

бюджетной деятельности 

Материально- технические условия -Оценка степени соответствия материально-

технического обеспечения 

федеральным требованиям к минимальной 

оснащенности учебной деятельности.  

-Анализ занятости помещений лицея, 

эффективности их использования; 

соответствия 

 

Показатели системы внутренней оценки условий: 

 

 

Качество условий реализации основной образовательной программы 

Критерии Показатели 

Информатизация 

образовательного 

процесса 

1. Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами  

2. Наличие локальной сети в лицея 

3. Наличие Интернет-технологий в системе управления 

Оказание социальных 

услуг 

1. Охват горячим питанием 

2. Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

1. Количество замечаний службы Роспотребнадзор  

2. Количество вспышек инфекционных заболеваний 

3. Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвычайными 
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ситуациями 

4. Удельный вес мебели, соответствующей требованиям стандарта 

Охрана труда 1. Наличие нормативно-правовой базы 

2. Количество предписаний службы пожарного надзора 

3. Количество предписаний по антитеррористическим мерам 

безопасности 

4. Количество тренировочных мероприятий 

5. Динамика случаев травматизма участников образовательного 

процесса 

6. Количество предписаний трудовой инспекции 

7. Доля аттестованных рабочих мест 

8. Коллективный договор (наличие)  

Взаимодействие с 

родителями 

1. Доля родителей, посещающих родительские собрания 

2. Доля родителей, проявляющих активность в делах лицея 

3. Доля представителей родительской общественности в органах 

управления лицеем 

4. Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке деятельности 

лицея 

6. Степень эффективности взаимодействия семьи и лицея (анкета, 

опрос, интервью) 

Инвестиционная 

привлекательность  

1. 1. Доля внебюджетных доходов в бюджете лицея 

2. 2. Доля учащихся, пользующихся дополнительными 

образовательными услугами на платной основе 

3. 3. Динамика социального партнерства в расширении ресурсных 

возможностей  

 

 

17. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ 
 

           В ходе создания системы условий реализации ОП проводится  мониторинг  с целью ее  

управления. Оценке подлежат  кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) МАОУ. Для такой 

оценки  используется определенный набор  показателей. 
 

Объект 

оценки 
Содержание оценки 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Кадровые 

условия 

реализации 

ОП 

проверка 

укомплектованности 

МАОУ педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 
Июль- 

август 
директор 
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установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников лицея 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

Управленчески

й аудит 

При приеме 

на работу 
директор 

проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников  лицея 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственно

го образца о 

прохождении 

профессиональ

ной 

переподготовк

и или 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 
Зам.директора 

Психолого-

педагогически

е условия 

реализации 

ОП 

Проверка степени освоения 

педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов) 

Собеседование 

Август Зам.директора 

Оценка достижения  

обучающимися 

планируемых результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 
Зам.директора 

Финансовые 

условия 

реализации 

ОП 

Проверка условий 

финансирования 

реализации  ОП 

информация 

для 

публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части  ОП и части, 

формируемой участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости 

от количества учебных 

дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

проверка по привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

информация 

для 

публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 
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Материально-

технические 

условия 

реализации 

ОП 

проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация 

для подготовки 

лицея к 

приемке 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора 

по АХЧ 

проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора 

по АХЧ 

 

18.ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

        Банк оценочных и методических материалов, реализуемых в 10-11 классах МАОУ «Лицей 

экономический №14», представлен в приложении 2 на электронном носителе. 

 


