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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего
общего образования
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
среднего общего образования
МБОУ «Лицей №1» это образовательное пространство самоопределения,
саморазвития, самосовершенствования каждого учащегося, ориентированного
на мир техники и технологий, готовящегося к жизни в инновационной
экономике.
Ведущей идеей образовательных программ МБОУ «Лицей N1» является
образование, ориентированное на развитие и самореализацию личности с учетом
возможностей, склонностей, способностей и интересов для раскрытия ее
нравственного и интеллектуального потенциала.
Педагогический коллектив ставит своей целью создание условий для
обеспечения качественного образования научно-технической направленности
ориентированного на формирование ключевых компетентностей, учащихся
посредством внедрения в образовательный процесс деятельностных технологий,
воспитание активных и сознательных граждан демократического общества,
способных брать на себя ответственность.
Базовыми принципами, обеспечивающими деятельность МБОУ «Лицей
N1», являются:
-Целесообразность: соответствие целей и действий, направленных на ее
реализацию;
-Личностный подход: воспитание, становление духовно-нравственных
ценностей главный приоритет работы школы;
-Совместная деятельность: в процессе совместной деятельности детей
и взрослых реализуется принцип сотрудничества;
-Событийность: наличие содержательных событий, разработчиками и
реализаторами которых являются все члены коллектива;
-Системность и систематичность.
Приоритетным направлением учебной деятельности является проектная
деятельность.
Работа над проектом позволяет:
- Организовать поисково исследовательскую и дискуссионно аналитическую
деятельность учащихся в процессе предметной работы.
- Повысить личную уверенность у каждого участника работы, увидеть
себя как человека способного и компетентного; развивать у учащихся умение
рефлексивно аналитически оценивать себя и свою работу.
- Развивать у подростков учебно коммуникативные умения, стремление к
сотрудничеству; позитивно относиться к экспертному мнению;
- Выслушивать и принимать во внимание взгляды других. Защищать
свою точку зрения.
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Развивать у учащихся исследовательские умения (выдвижение и построение
гипотез, наблюдение, поиск путей решения проблем, сбор информации в разных
источниках и др.)
Образовательная программа составлена с учетом преемственности
результатов и технологий, а также на основе интеграции среднего и
дополнительного образования.
Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательной деятельности _________________________________________

Начальное
Основное
Среднее
общее образование
общее образование
общее образование
Используемые типовые программы, инновационные программы и современные педагогические технологии.
технология
развива- задачная форма орга- задачная форма организации
ющего обучения си- низации учебной дея- учебной деятельности, социстемы
Д.Б.Элько- тельности,
социаль- альное
проектирование,
денина
В.В.Давы- ное
проектирование, баты,
позиционный
анализ
дова.
позиционный
анализ текста, метод проектов, исслетекста, метод проек- довательские проекты, технотов,
исследователь- логия проблематизации.
ские проекты.
Задача обучения
формирование
субъ- формирование
субъ- поддержка самоопределения и
екта
коллективной екта
индивидуальной самообразования.
учебной
деятельно- деятельности.
сти.
Модель выпускника
обретает
способ- обретает способность проявляет способность к реность принимать за- анализировать и полу- флексии,
проектированию
дачу, участвовать в
собственной деятельности и
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Начальное
Основное
Среднее
общее образование
общее образование
общее образование
коллективном
учеб- чать новый способ де- разработке
индивидуального
ном
общении, ятельности (умеет по- образовательного
маршрута,
учится
анализиро- нимать ситуацию, пла- осуществлению
ответственсвой
труд, ного профессионального вывать, обобщать, при- нировать
обретает
первый принимать решение)
бора, умеет строить содержаопыт в самооценивательное
взаимодействие
и
нии и самостоятелькоммуникацию,
самостояной деятельности.
тельно оценивать и принимать
решения,
определяющие стратегию поведения, с
учётом гражданских и нравственных ценностей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы
среднего общего образования
Специфика организации образовательной деятельности
1. Создание условий в рамках урока:
- для проявления учащимися инициативы в отношении способов работы;
- презентации результатов учебной деятельности в продуктивной форме;
- анализа индивидуального вклада в общий результат.
2. Преемственность обучения и воспитания между уровнями образования.
3. Индивидуальное предметное консультирование по заявкам учащихся;
4. Проектная деятельность учащихся;
5. Индивидуальные учебные планы:
-углубленное изучение математики в 10 11 классах;
-профильное и базовое изучение физики в 10 11 классах;
Характеристика образовательных программ
Структура Федерального Компонента
Государственного образовательного
стандарта общего образования

Федеральный
Региональный
Компонент
компонент
(национально-региообразовательного
____________________ нальный) компонент _____ учреждения _____
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Образовательная программа
определена с учетом потребностей современной жизни и с опорой на новую
философию образования - личностно-ориентированную педагогику, деятельностную педагогику, педагогику развития ______________________________
Цели образовательной программы ___________
Ориентация
образования не только на
усвоение
учащимся
определенной
суммы знаний, но и
на развитие его личности, его познавательных и созидательных
способностей

Формирование
целостной
системы
универсальных знаний, умений
и навыков, а также самостоятельной
деятельности и личной ответственности
учащихся,
т.е.
ключевых
компетентностей, определяющих современное качество образования ______________

Формирование у школьников
гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и
культуры,
инициативности,
самостоятельности,
толерантности,
способности к успешной социализации в обществе и активной
адаптации на рынке труда

Используемые образовательные программы:
В
Лицее
используются
основные
общеобразовательные
программы
среднего общего образования прошедшие государственную аккредитацию.
Основные
образовательные
программы
соответствуют
федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта общего образования и включают в себя:
1) образовательную область «Филология»;
2) образовательную область «Математика»;
3) образовательную область «Обществознание»;
4) образовательную область «Естествознание»;
5) образовательную область «Искусство»;
6) образовательную область «Физическая культура»;
7) образовательную область «Технология»
1.2. Планируемые
результаты
освоения
учащимися
основной
образовательной программы среднего общего образования
1.2.1.Общие положения
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования
направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными
особенностями
подросткового
периода,
когда
ребенок
устремлен
к
реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению.
Стандарт
ориентирован
не
только
на
знаниевый,
но
в
первую
очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить
мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности,
потребности
и
интересы
ребенка.
Специфика
педагогических
целей
основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с
их учебными успехами.
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Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания;
- подготовка
к
осуществлению
осознанного выбора
индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в
развитие личности учащихся, их способностей.
Одной из важнейших задач средней школы является подготовка учащихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием
достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения,
профильная
подготовка
на
завершающем
этапе
обучения в средней школе.
В средней школе учащиеся должны самостоятельно ставить цели и определять пути
их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной
жизни, за рамками учебной деятельности.
Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной
аттестацией выпускников.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов
причинно-следственного
и
структурно-функционального
анализа.
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных
технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том
числе художественных) средств, умение импровизировать.
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Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и
профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости
населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.),
отделение
основной
информации
от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной ин
формации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно).
Перевод
информации
из
одной
знаковой
системы
в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.
Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования
текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное
оценивание
своих
учебных
достижений,
поведения,
черт
своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и
самооценке.
Умение
соотносить
приложенные
усилия
с
полученными
результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие
иных
мнений
и
идей,
учет
индивидуальности
партнеров
по
деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение
собственного
отношения
к
явлениям
современной
жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности.
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Образовательная
область
«Филология»
предметами:
• Русский язык,
• Литература,
• Иностранный язык (английский).

представлена

следующими

Изучение русского языка на базовом уровне 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;
- 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.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально деловой сферах
общения;
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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 жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях
человеческой деятельности;
- 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;
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

Изучение литературы на базовом уровне 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.
Требования к уровню подготовки выпускников
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;
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- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету (Приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Изучение иностранного языка на базовом уровне 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;
компенсаторная компетенция дальнейшее развитие умений выходить из положения
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
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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.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и
социальным статусом партнера;
уметь:
говорение:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное
содержание и извлекать необходимую информацию из различных
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аудиои видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение:
- читать
аутентичные
тексты
различных
стилей:
публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения
(ознакомительное,
изучающее,
поисковое/просмотровое)
в
зависимости
от
коммуникативной задачи;
письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету
Образовательная область «Математика» представлена следующими предметами:
• Математика (алгебра и начала анализа);
• Математика (геометрия);
• Информатика и ИКТ.

Изучение математики на углублённом уровне 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;
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- 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.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики на углубленном уровне ученик должен:
знать/понимать
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач
математики;
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;
- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их
взаимного расположения;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;
- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для
практики;
- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего
мира.
Числовые и буквенные выражения
Уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении
математических задач;
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- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;
- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни
уравнений с действительными коэффициентами;
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
- приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Функции и графики
Уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций
и их графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей,
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;
- приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Начала математического анализа
Уметь:
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя
правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на
отрезке;
- вычислять площадь криволинейной трапеции;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных
задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа;
- приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Уравнения и неравенства
Уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- доказывать несложные неравенства;
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств,
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем;
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический
метод;
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических
представлений, свойств функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей;
- приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты
бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие
случаи);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
для анализа информации статистического характера;
- приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
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Геометрия
Уметь:
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение фигур;
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя
алгебраический и тригонометрический аппарат;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные
теоремы курса;
- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,
объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений,
расстояний и углов;
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства;
- приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

Изучение
информатики
и
информационно-коммуникационных
технологий на базовом уровне направлено на достижение следующих целей
- 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.
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Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 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;
- 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.
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Образовательная область «Обществознание»
предметами:
•История;
• География.
•Обществознание (включая экономику и право);

представлена

следующими

Изучение истории на базовом уровне 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;
- 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.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
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- проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
- устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне
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
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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 семейнобытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом
уровне ученик должен:
знать/понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов
(правовых,
научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
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- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

Изучение географии на базовом уровне 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;
- 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
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информации.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для
проведения
наблюдений
за
природными,
социально-экономическими
и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием
разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
24

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Образовательная
предметами:
•Биология
•Физика;
•Химия;

область

«Естествознание»

представлена

следующими

Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях
в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных
научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
Требования к уровню подготовки выпускников
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
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искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе
сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в
природной среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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Изучение физики на базовом уровне 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.
Требования к уровню подготовки выпускников
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
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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.

Изучение физики на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
•освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях,
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с
основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярнокинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной
теории относительности, квантовой теории;
•овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить
модели, устанавливать границы их применимости;
•применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества,
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного
приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания,
использования современных информационных технологий для поиска, переработки и
предъявления учебной и научно -популярной информации по физике;
•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний,
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других
творческих работ;
•воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
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уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции,
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения
к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании
современного мира техники;
•использование приобретенных знаний и умений для решения практических,
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды,
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен
Знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза,
принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета,
материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс,
электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом,
квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее
излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила,
давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период,
частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная
теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная
теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического
поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность,
энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;
смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности,
закон Паскаля, закон Архимеда, закон Г ука, закон всемирного тяготения, законы
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической
теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона,
закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции,
законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности,
закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного
распада;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
Уметь
описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром
сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его
нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте;
взаимодействие проводников с
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током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления
полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция;
распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света;
излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект;
радиоактивность;
приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент
позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет
предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных
явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление
можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и
физические теории имеют свои определенные границы применимости;
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие
физики;
применять полученные знания для решения физических задач;
определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и
массового числа;
измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность
вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность
воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда,
электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока,
показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны;
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
приводить примеры практического применения физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радиои телекоммуникаций; квантовой физики
в создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях;
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления
информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радиои телекоммуникационной
связи;
анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды;
определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и
поведению в природной среде.
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Изучение химии на базовом уровне 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;
- 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.
Требования к уровню подготовки выпускников
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
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системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства
изученных органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Образовательная область «Физическая культура» представлена следующими
предметами:
• Физическая культура,
• Основы безопасности жизнедеятельности.

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 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
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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.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен:
знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан
до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в
запасе;
- основные виды
военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской
службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
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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.

Изучение физической культуры на базовом уровне 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;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
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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.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
1.3.1.Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования:
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательная деятельность на духовно-нравственное
развитие и воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования;
3) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего
образования;
4) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);
5) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования,
как основы для оценки деятельности образовательной организации и системы
образования разного уровня.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательных отношений на
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются:
- оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки)
- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических
кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Уровень достижений предметных результатов, ходе текущего контроля
успеваемости, оценивается:
По 5бальной шкале отметок: «5» отлично; «4» хорошо; «3» удовлетворительно; «2»
неудовлетворительно; «1» отсутствие ответа или работы по неуважительной причине в 311-х классах.
Итоговая отметка по учебному предмету выставляется на последнем уроке
отчётного периода в баллах, с учётом:
1) Значимости урока:
а) средняя 1 балл (устный ответ);
б) высокая -1,25 баллов (самостоятельная, практическая (лабораторная) работа
контрольного характера);
в) очень высокая 1,5 баллов (контрольная работа).
2) автоматически вычисляемого среднего балла, по принципу округления до целой
части:
а) до 60 сотых балла округление до целой без повышения отметки;
б) от 61 сотых балла округление до целой с повышением отметки.
1.3.1.Особенности оценки личностных и метапредметных результатов.
В структуре планируемых результатов ФГОС предъявляются требования к
личностным, метапредметным, предметным результатам освоения основной
образовательной программы.
Требования к данным трем группам результатов (личностным, метапредметным,
предметным) в ФК ГОС не предъявляются, но в основной школе, вне зависимости от того
по какой образовательной программе обучаются учащиеся, ФГОС или ФК ГОС, они
должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения,
использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками
учебной деятельности.
В результате освоения содержания основного общего образования, учащиеся
получают возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности; овладевать общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами развития и социализации.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включаемых в три основные блока:
1. сформированность основ гражданской идентичности личности;
2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3. сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые
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установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
1. способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
2. способность к сотрудничеству и коммуникации;
3. способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
4. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
5. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Эти задачи могут быть решены в процессе систематического наблюдения за ходом
развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной
периодизации развития в форме возрастно-психологического консультирования.
На основании вышеизложенного, требования ФК ГОС к уровню подготовки
учащихся могут предъявляться к предметным результатам, а уровень достижений
личностных, метапредметных результатов, получаемых в процессе систематического
наблюдения, не оценивается.
2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы
среднего общего образования
2.1. Программы учебных предметов, элективных учебных предметов
2.1.1. Программы учебных предметов
№ приложения
к ООП СОО ФК ГОС
№ Наименование рабочей программы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика (алгебра и начала анализа) (углублённый уровень)
Математика (геометрия) (углублённый уровень)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Биология
Химия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия
Физика (профильный уровень) 10 -11 класс
Физика (базовый уровень) 10 -11 класс

1
2
3
4
5
8
9
10
14
15
18
19
20
21
22
23

37

2.1.2.Программы элективных учебных предметов
№ Наименование рабочей программы
1. Написание эссе: теория и практика

№ приложения
к ООП СОО ФК ГОС
24

2. Решение задач по планиметрии

25

3. Искусство устной и письменной речи (10 класс)

26

4. Русское правописание (10 класс)

27

5. Написание эссе: теория и практика

28

6. Теория и практика написания сочинений

29

7. Решение задач с параметрами

30

8. Искусство устной и письменной речи (11 класс)

31

9. Русское правописание (11 класс)

32

10. Практикум по химии

33

2.2.Программа воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего
образования «Школа развития и самоопределения»
Пояснительная записка
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых
проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом.
Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном
социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению,
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в
процессе развития и воспитания.
Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально ценностному,
духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки
развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы.
Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью.
При этом особое значение имеют следующие друг за другом переходы от детства к
подростковому возрасту, а затем к юности. «Перестройка потребностей и побуждений,
переоценка ценностей, — утверждал Л. С. Выготский, — есть основной момент при
переходе от возраста к возрасту».
Программа воспитания и социализации учащихся разработана в соответствии с
требованиями
Закона
«Об
образовании»,
Федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования, на основании Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, опыта реализации
воспитательной работы МБОУ «Лицей №2 1»: традиций, включения учащихся в общее
пространство лицея, формирования качеств в соответствии с моделью ученика лицея.
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Программа социализации учащихся на всех уровнях общего образования учитывает
возрастные особенности учащихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные
воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных
социокультурных условий развития детства в современной России.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся
осуществляется на основе следующих принципов:
• нравственного примера (пример — это возможная модель выстраивания
отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершённого значимым другим);
•
социально-педагогического
партнёрства
(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
партнерской основе);
• идентификации (идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым
другим, стремление быть похожим на него);
• совместного решения личностно и общественно значимых проблем (личностные
и общественные проблемы являются основными стимулами развития 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)

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

УЧЕБНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВНЕУЧЕБНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Начальное
общее
образование

Основное
общее
образование

Среднее
общее
образование

умение
учиться сообща
под руководством
учителя (взрослого)

умение учиться
индивидуально
под руководством
учителя (взрослого)

умение учиться по
индивидуальной ОП
с минимальным участием
учителя (взрослого)

учебное
сотрудничество
как основа совместных
действий

продуктивное
сотрудничество
как основа совместных
действий

ресурсное
сотрудничество
как основа совместных
действий

поиск информации как
основа
информационной
компетентности

организация работы с
информацией как основа
информационной
компетентности

управление потоками
информации как основа
информационной
компетентности
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Данная программа составлена с учетом преемственности результатов и
технологий, а также на основе интеграции основного и дополнительного образования.
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития учащихся на
основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности
гражданина России.
Детско-взрослые сообщества, уклад школьной жизни являются основой для
организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его
эффективной социализации и своевременного правильного взросления. В совместном
поиске ценностей, в исследовании законов жизни, норм взаимоотношений, в пробах себя
подросток присваивает образцы нравственной и духовной культуры. Основы жизни
детей и взрослых событийный цикл: события значимые для школы, города, округа,
России. Именно эти события определяют реальное дело, которое вовлечен каждый
ученик. Таким образом, выстраивается сеть отношений, в которых он может быть
одновременно «старшим», «младшим», «неопытным начинающим» и «умеющим».
Уклад школьной жизни, который складывается через сохранение традиций,
педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную,
внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую,
социально коммуникативную и др., на основе базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм, национальных духовных традиций.
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Цели и задачи воспитания и социализации, учащихся
Цель: создание воспитательно-образовательной среды и организация социальнопедагогической поддержки, способствующей формированию (становлению) у учащихся
гражданской идентичности, нравственных качеств, инициативности, культуры,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.

Задачи воспитания и социализации учащихся:
- способствовать саморазвитию и самореализации учащихся в процессе их участия
в творческой, общественной жизни, в решении общественно значимых задач,
- выстраивать у учащихся активной и ответственной гражданской позиции,
готовности к духовно-нравственному развитию, способности действовать на благо
Отечества;
- осознанное усвоение учащимися культурных ценностей и духовных традиций
своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовых национальных
ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей в контексте
формирования у них российской гражданской идентичности;
- содействовать приобретению учащимися опыта нравственной, творческой
социальной деятельности;
- формировать у учащихся профориентационно значимые компетенции;
- сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровья
учащихся на всех уровнях образования как одной из ценностных составляющих личности
обучающегося;
- формировать экологическоое мышление, культуру и поведение учащихся.
Достижение поставленных задач через реализацию следующих проектов
1. Проект «Я Г ражданин»
2. Проект «Свой мир строим сами»
3. Проект «Будь здоров!»
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по следующим направлениям:
Направление
Ценности
Формы
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, любовь к России, своему народу, •Беседы:
краю,
гражданское - «Конституция основной Закон страны»;
уважения к правам, свободам и обязанностям своему
общество, поликультурный мир, «Права ребёнка в Конвенции..» «Права и
человека
• общее представление о политическом устройстве свобода личная и национальная, обязанности школьника», «Что значит быть
российского государства, его институтах, их роли в доверие к людям, институтам гражданином России», «Символы РФ»;
и
гражданского - об истории России (День народного
жизни общества, о символах государства, их государства
социальная единства, День Российской Армии, 8 марта,
историческом происхождении и социально-культурном общества,
значении, о ключевых ценностях современного общества солидарность, мир во всём мире, День Победы, День независимости и др.)
многообразие и уважение культур - о героях, прославивших Россию по
России;
кинофильму, по произведениям литературы;
• системные представления об институтах гражданского и народов
•Встречи с ветеранами ВОВ, труда и
общества, их истории и современном состоянии в России
локальных войн, со «старожилами» города;
и мире, о возможностях участия граждан в общественном
•Конференции «С русским воином через
управлении;
века», «Я познаю мир».
• понимание и одобрение правил поведения в обществе,
•Праздник, посвящённый Дню города;
уважение органов и лиц, охраняющих общественный
•Экскурсии в городской краеведческий
порядок;
музей, в музеи других городов округа
• осознание конституционного долга и обязанностей
•Дебаты «Служба в армии: долг или
гражданина своей Родины;
обязанность»
• системные представления о народах России, об их
общей исторической судьбе, о единстве народов нашей
Круглый стол «Есть такая профессия Родину
страны, знание национальных героев и важнейших
защищать»
событий отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе,
школе, общественных местах, к невыполнению
человеком своих общественных обязанностей, к
антиобщественным действиям, поступкам.
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Направление

Ценности
Формы
правовое
государство, •Акция «Спасти и сохранить»
государство, •Форум молодежи •Разработка социальных
Воспитание
социальной
ответственности
и демократическое
социальное
государство,
закон и проектов •Беседы о самовоспитании, нормах
компетентности
социальная и правилах поведения (работа с дневником
• осознанное принятие роли гражданина, знание правопорядок,
социальная самоопределения)...
гражданских прав и обязанностей, приобретение компетентность,
служение •Школьное соуправление: Совет Лицея, ДОО
первоначального опыта ответственного гражданского ответственность,
Отечеству, ответственность за
поведения;
«Импульс»
• усвоение позитивного социального опыта, образцов настоящее и будущее своей
поведения подростков и молодёжи в современном мире; страны
• освоение норм и правил общественного поведения,
психологических установок, знаний и навыков,
позволяющих учащимся успешно действовать в
современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной
деятельности и общения со сверстниками, старшими и
младшими, взрослыми, с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и
общественно значимых проблем;
Воспитание нравственных чувств, убеждений, нравственный выбор; жизнь и •Участие в благотворительных акциях
этического сознания
смысл жизни; справедливость; •Работа в проекте «Моя родословная»
•сознательное
принятие
базовых
национальных милосердие; честь; достоинство; •Беседы о семье «Я звено в цепи поколений»,
российских ценностей;
уважение родителей; уважение «История моей семьи в истории моей
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к достоинства другого человека, страны».
героическому прошлому и настоящему нашего равноправие,
ответственность, •Семейные праздники
Отечества; желание продолжать героические традиции любовь и верность; забота о
многонационального российского народа;
старших и младших; свобода
совести и
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Направление
Ценности
Формы
вероисповедания;
толерантность,
• умение осуществлять нравственный выбор намерений,
действий и поступков; готовность к самоограничению представление о светской этике,
для достижения собственных нравственных идеалов; вере, духовности, религиозной
человека,
ценностях
стремление вырабатывать и осуществлять личную жизни
религиозного
мировоззрения,
программу самовоспитания;
на
основе
• понимание и сознательное принятие нравственных формируемое
межконфессионального
диалога;
норм взаимоотношений в семье; осознание значения
семьи для жизни человека, его личностного и духовно-нравственное развитие
личности
социального развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам,
проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия,
лицемерия, грубости, оскорбительным словам и
действиям, нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры жизнь во всех её проявлениях; •Разработка и реализация экологических
здорового и безопасного образа жизни
экологическая
безопасность; проектов (на уровне класса, школы)
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей экологическая
грамотность; •Классные часы
здоровья своего народа, народов России как одно из физическое,
физиологическое, •КВН «Здоровым быть, здорово жить!»
направлений
общероссийской
гражданской репродуктивное,
психическое, •Участие в экологических акциях
идентичности;
социально-психологическое,
(городского уровня и организация
• умение придавать экологическую направленность духовное здоровье; экологическая
субботников на территории школы)
любой
деятельности,
проекту,
демонстрировать культура;
экологически
•Игры «Робинзонада», «Зарница»
экологическое мышление и экологическую грамотность целесообразный здоровый и
в разных формах деятельности;
безопасный
образ
жизни; •КТД «День Здоровья»
•Соревнования на параллелях по стритболу,
• понимание взаимной связи здоровья, экологического ресурсосбережение;
качества окружающей среды и экологической культуры экологическая
этика; волейболу, баскетболу, бадминтону, веселые
человека;
экологическая ответственность; старты
социальное партнёрство для • Беседы со специалистами о вреде курения,
употребления алкогольных напитков,
улучшения
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Направление

Ценности
Формы
экологического
качества наркотиков и других психоактивных веществ
окружающей среды; устойчивое (ПАВ);
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, развитие общества в гармонии с
участию в спортивных соревнованиях, туристическим природой
походам,
занятиям
в
спортивных
секциях,
военизированным играм;
• представления
о
факторах
окружающей
природносоциальной среды, негативно влияющих на
здоровье человека; способах их компенсации, избегания,
преодоления;
• профессиональная ориентация с учётом представлений
о вкладе разных профессий в решение проблем экологии,
здоровья, устойчивого развития общества;
• развитие экологической грамотности родителей,
населения, привлечение их к организации общественно
значимой экологически ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и
общественной гигиены и санитарии; рациональной
организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду
и творчеству для успешной социализации;
• 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.
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Направление

Ценности
Формы
научное знание, стремление к •Экскурсии на место работы родителей
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого познанию и истине, научная •Организация консультационного пункта по
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка картина мира, нравственный трудоустройству подростков •Организация
смысл учения и самообразования, занятости для желающих работать в Лицее
к сознательному выбору профессии
интеллектуальное
развитие •Организация дежурства в школе •Ярмарки
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и личности; уважение к труду и учебных мест •Ярмарки профессий Спецкурс
людям
труда;
нравственный «Твоя профессиональная карьера»
самообразования в течение всей жизни;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, смысл труда, творчество и
созидание; целеустремлённость и
трудовых подвигов старших поколений;
бережливость,
• сформированность позитивного отношения к учебной и настойчивость,
учебно-трудовой деятельности, общественно полезным выбор профессии
делам, умение осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и
в срок, следовать разработанному плану, отвечать за
качество и осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей
ступени образования или профессиональному выбору в
случае перехода в систему профессионального
образования (умение ориентироваться на рынке труда, в
мире профессий, в системе профессионального
образования, соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной
перспективой,
получать
дополнительные знания и умения, необходимые для
профильного или профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда
других людей, к школьному имуществу, учеб-
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Направление
Ценности
Формы
никам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в
классе и школе; готовность содействовать в
благоустройстве школы и её ближайшего окружения; •
общее знакомство с трудовым законодательством;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, красота, гармония, духовный мир •Организация творческих конкурсов и
самовыражение выставок в школе
формирование основ эстетической культуры — человека,
личности
в
творчестве
и •Участие в городских творческих конкурсах и
эстетическое воспитание
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусстве, эстетическое развитие выставках
Работа
творческих
кружков
«Город
искусства как особой формы познания и преобразования личности
мастеров»,
«Моделирование»,
Хоровой
мира;
коллектив «Ариозо»
• эстетическое восприятие предметов и явлений
действительности, развитие способности видеть и ценить
прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.

47

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся
Модель выпускника ______________________________________________
_____________________ Среднее общее образование _______________________
Осознает:
- себя как личность,
- собственное здоровье как ценность,
- разнообразие жизненных ценностей (знания, свобода, сотрудничество, уважение другого).
Способен:
- планировать свою жизнь в соответствии с целями,
- принимать самостоятельные решения,
- адаптироваться в любом социуме и активно влиять на него,
- быть толерантным.
Имеет:
- стремление к теоретическому осмыслению получаемой информации,
- стремление к самоопределению,
- опыт учебно-исследовательской деятельности,
- практический опыт деятельности в группе,
- желание овладевать различными способами применения своих знаний и
умений, творческих способностей.
Умеет:
- осуществить выбор и нести ответственность за свои решения,
- жить и работать в разновозрастном коллективе,
- осуществлять самостоятельный поиск решения проблем,
- давать оценку происходящим событиям и поведению людей,
- использовать современные информационные технологии. ___________________
По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся на
всех уровнях общего образования должны быть предусмотрены и могут быть
достигнуты определённые результаты
Результаты
Среднее общее
образование
1)
Воспитание -ценностное отношение к России, своему народу, своему
гражданственнокраю, отечественному культурно-историческому наслести, патриотизма, дию, государственной символике, законам Российской Феуважения к пра- дерации, русскому и родному языку, народным традициям,
вам, свободам и старшему поколению;
обязанностям
че- -понимание защиты Отечества как конституционного долга
ловека:
и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины.
-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
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Среднее общее образование
2) Воспитание
-неравнодушие к жизненным проблемам других людей,
нравственных
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
чувств и этического анализировать нравственную сторону своих поступков и
сознания
поступков Других людей;
-умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить
своей честью, честью семьи, школы, понимание отношений
ответственной зависимости людей друг от друга; -готовность к
самоограничению для достижения собственных нравственных
идеалов, стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания.
3)Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
-понимание ценности образования;
-понимание важности непрерывного образования и
самообразования в течение всей жизни;
-профессиональное самоопределение;
4) Формирование -ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких
ценностного
и окружающих людей;
отношения
-осознание ценности экологически целесообразного, здорового
к
здоровью
и и безопасного образа жизни, роли экологической культуры в
здоровому образу обеспечении личного и общественного здоровья и
жизни
безопасности.
5) Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

-ценностное отношение к природе;
-умение придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту, демонстрировать экологическое
мышление
и
экологическая
грамотность,
знание
законодательства в области экологии;
опыт участия в разработке и реализации социальных, учебноисследовательских экологических проектов;
6)
Воспитание -мотивация к реализации эстетических ценностей в
ценностного
пространстве образовательного учреждения и семьи. отношения
к понимание искусства как особой формы познания и
прекрасному,
преобразования мира;
формирование
ценностное отношение к прекрасному;опыт эстетических
представлений об переживаний, эстетического отношения к окружающему миру
эстетических
и самому себе.
идеалах
и
ценностях
(эстетическое
воспитание)
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№

2.3.

Программа коррекционной работы

Наименование

1 Программа коррекционной работы в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей
№1»

№ приложения
к ООП СОО ФК ГОС
34

3. Организационный раздел основной образовательной программы
основного среднего общего образования
№
1.

№

3.1.

Учебный план среднего общего образования

Наименование
Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Лицей
№1» для учащихся основной образовательной программы
среднего общего образования ФК ГОС
3.2. Календарный учебный график Наименование
Календарный учебный график для учащихся 10-11
классов на 2017-2018 учебный год

№ приложения
к ООП СОО ФК ГОС
35

№ приложения
к ООП СОО ФК ГОС
36

1.

3.3. Система условий реализации основной
образовательной программы
3.3.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
_______________________________________________________________________
Административный состав:
Директор
1
Заместитель директора
5
Г лавный бухгалтер
1
Педагогический состав:
Численность педагогических работников
всего
34
имеющих высшую квалификационную
категорию
12
имеющих первую квалификационную категорию

13

социальных педагогов

1

педагогов дополнительного образования

3

Численность педагогических работников, имеющих педагогический стаж
работы
50

до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
20 и более лет
Численность педагогических работников моложе
25 лет
25-29 лет
30-34 лет
35-39 лет
40-44 лет
45-49 лет
50-54 лет
55-59 лет
60-64 лет
65 лет и более

1
3
2
0
7
21
1
2
1
0
7
5
5
6
4
3

Заслуженный учитель РФ/ Отличник народного просвещения 1
Нагрудный знак "Почётный работник общего образования РФ" 9
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 5 Награды
Губернатора ХМАО-Югры 2 Награды Думы ХМАО-Югры 3 Почетная
грамота главы города Нефтеюганска 2 Благодарственное письмо главы
города Нефтеюганска 2 Победители и лауреаты конкурсов
педагогических достижений Учителя-эксперты региональной комиссии
ЕГЭ 5
№ приложения
№ Наименование
к ООП СОО ФК ГОС
1. Персональный состав педагогических работников

37
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3.3.2. Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной программы среднего общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы среднего общего образования являются:
обеспечение
преемственности
содержания
и
форм
организации
образовательных отношений с учётом специфики возрастного психофизического
развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательной деятельности;
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной
деятельности.
Образовательная среда целостная качественная характеристика внутренней
жизни Лицея, которая определяется теми конкретными задачами, которые ОУ
ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с
помощью которых эти задачи решаются (к средствам относятся выбираемые
учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий,
организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися,
качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация
внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление
классов и коридоров и т.п.);содержателъно оценивается по тому эффекту в
личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая
мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в
конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет
достичь.
Главными показателями эффективности образовательной среды
учебного заведения являются:
• полноценное развитие способностей учащихся;
• формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;
• обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную
деятельность и проявлять собственную активность.
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания
(образовательных технологий) на этапе среднего общего образования Лицей
руководствуется возрастными особенностями и возможностями учащихся и
обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов:
- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих
приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех
остальных сферах школьной жизни;
- организацию образовательных отнощений с использованием
технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов
групповой работы учащихся, их коммуникативного опыта в совместной
деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный
переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с
использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий;
52

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной
деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке;
- использование во всех классах (годах обучения) основной Лицея
оценочной
системы,
ориентированной
на
обучение
детей
самои
взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется
ОУ).
При выборе применяемых образовательных технологий необходимо
учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, должны
решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать
преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени образования к
другой.
Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать
широкое использование учащимися и педагогами в образовательном процессе
современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с
учетом особенностей основной ступени образования.
Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку
поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и
оценку учебных действий учащихся.
3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной
программы среднего общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное
общее образование.
Объём действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном
задании по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования.
Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ)
с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Субвенции, выделяемые бюджетам муниципальных образований на
реализацию основных общеобразовательных программ (далее субвенции),
бюджетные средства, предусмотренные в региональном фонде компенсаций
бюджета автономного округа и направляемые бюджетам муниципальных
образований для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего ,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату
труда работникам общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий,
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с
нормативами, установленными настоящим Законом.)
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Финансовое обеспечение Муниципального задания по реализации основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется на
основе нормативного подушевого финансирования.
Формирование фонда оплаты труда «МБОУ Лицей №1» осуществляется в
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными
коэффициентами, и отражается в Муниципальном задании и Плане
финансово-хозяйственной деятельности.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определен в Положении об оплате труда работников МБОУ «Лицей №1».
3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
_________________________________________ _____________________________
учебные кабинеты с автоматизированными
рабочими местами учащихся и педагогических
25 учебных кабинетов
работников, лекционные аудитории
помещения
для
занятий
учебно1кабинет технического туда 1исследовательской и проектной деятельностью,
кабинет обслуживающего труда
моделированием и техническим творчеством
помещения для занятий музыкой, хореографией
1
и изобразительным искусством
лингафонные
кабинеты,
обеспечивающие
1
изучение иностранных языков
информационно-библиотечные
центры
с
рабочими зонами, оборудованными читальными
залами
и
книгохранилищами,
1
обеспечивающими
сохранность
книжного
фонда, медиатека
актовые и хореографические залы
1
спортивные сооружения (комплексы, залы,
1- волейбольная площадка;
бассейны, стадионы, спортивные площадки,
1футбольное поле;
тиры, оснащенные игровым, спортивным
2- игровых площадки; 1оборудованием и инвентарем),
спортивный зал
помещения для питания учащихся, а также для
хранения
и
приготовления
пищи,
обеспечивающие возможность организации
1-обеденный зал 1пищеблок
качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков
помещения медицинского назначения
1 медицинский кабинет;
1стоматологический кабинет
административные
и
иные
помещения,
8
оснащенные необходимым оборудованием.
участок (территория) с необходимым набором
1
оборудованных зон
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полные комплекты технического оснащения и 2054 ед.
оборудования всех предметных областей и (1254-расходные материалы)
внеурочной деятельности, включая расходные
материалы для изобразительного искусства,
технологической обработки и конструирования,
химические реактивы, носители цифровой
информации
другое
1-лаборантская химии; 1лаборантская физики; 1-потоковая
аудитория; 1-лыжная база;
Условия для занятий физкультурой и спортом.
В Лицее созданы условия для занятий физкультурой и спортом на уроках и во
внеурочное время. Имеется спортивный зал S =275,8 кв.м, который используется для
проведения уроков физкультуры, спортивных соревнований, проведения спортивномассовых мероприятий. Загруженность спортивного зала в течение недели, во
внеурочное время идет в соответствии с расписанием уроков и внеурочной
деятельности.
На территории лицея расположены спортивные площадки (волейбольная
(баскетбольная) S= 520 кв.м, игровая площадка для мини футбола S= 800 кв.м), 2
игровые площадки S= 389 кв.м, на которых размещен детский игровой городок
(горка, рукоход, баскетбольный щит, тренажеры), гимнастическая площадка S =162
кв.м. Имеется беговая дорожка 100м и яма для прыжков в длину.
Спортивным оборудованием и инвентарем образовательное учреждение
укомплектовано в соответствии с нормами и требованиями.
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.
В Лицее организованы различные формы досуга учащихся в учебное и
каникулярное время.
В учебное время проводятся школьные вечера, внеклассные мероприятия,
занятия спортивных секций, экскурсии и коллективные посещения зрелищных
мероприятий.
Система досуговой деятельности и дополнительного образования школы
построена на основе тесного взаимодействия с учреждениями дополнительного
образования города, учреждениями культуры. Такое сотрудничество осуществляется
на регулярной основе.
Организация летнего отдыха детей.
Ежегодно на базе МБОУ «Лицей №1» организуется отдых и оздоровление
детей в каникулярное время (первая смена).
необходимость организации отдыха и оздоровления в муниципалитете
обусловлена:
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• Проблемой продолжения образования детей по интересам в каникулы.
В летний период есть возможность не только отдохнуть в пришкольных
лагерях, но и получить первые профессиональные пробы.
Организация питания, медицинского обслуживания
Одной из составляющих режима работы Лицея является организация питания.
В Лицее работает столовая на 200 посадочных мест, где учащиеся получают
полноценные горячие завтраки и обеды. Столовая работает в режиме полного
приготовления пищи.
Питание в школьной столовой отвечает санитарно-эпидемиологическим
нормам, соблюдается калорийность, витаминизация и разнообразие в приготовлении
завтраков и обедов, согласно десятидневного меню, согласованного с
Роспотребнадзором.
Оказание услуг по организации питания учащихся осуществлялось в
соответствии с договором Нефтеюганского городского муниципального унитарного
предприятия «Школьное питание».
Охват горячим питанием (завтраки) учащихся составляет 100 %.
Медицинское обслуживание учащихся осуществляется фельдшером БУ на
основании договора от с БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница им.
В.И. Яцкив» на оказание медицинских услуг. В рамках организации медицинского
обслуживания в лицее имеется медицинский кабинет. Кабинет находится на втором
этаже и состоит из кабинета врача и процедурного кабинета.
Медицинский кабинет отвечает требованиям пожарной безопасности,
оснащен
необходимым
медицинским
оборудованием,
инструментарием,
дезинфицирующими и лекарственными средствами для оказания экстренной
медицинской помощи. Осуществление медицинской деятельности производится на
основании лицензии № ЛО-86-01-001368, выданной 24.07.2013 года.В Лицее
работает стоматолог на основании договора безвозмездного пользования
муниципальным имуществом между департаментом имущественных и земельных
отношений администрации города Нефтеюганска, муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Лицей № 1» и муниципальным учреждением
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №3» от 23.10.2007 № 71/07,
лицензия на осуществление медицинской деятельности №2 ЛО-86-01-000660,
выданная 22.10. 2010 года. Учащиеся лицея ежегодно проходят медицинский осмотр,
выполняется план профилактических прививок.
Организация и проведение гигиенического обучения и воспитания в лицее по
сохранению и укреплению здоровья учащихся осуществляется фельдшером по
плану, включающему в себя: организационные мероприятия, работу с педагогами,
учащимися, родителями, персоналом, лечебно-профилактическую работу и
санитарно-противоэпидемические
мероприятия.
Ежегодно
проводится
диспансеризация учащихся.
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Обеспечение безопасности
Отвечая требованиям времени, Лицей на протяжении ряда лет проводит
работу по обеспечению безопасности учащихся. Здание Лицея оснащено системой
безопасности (кнопка тревожности) и системой пожарной сигнализации,
выполняются
все
санитарно-гигиенические
требования.
Организована
круглосуточная охрана силами сторожей и сотрудниками ЧОП «Гамбит».
Функционирует система видеонаблюдения (16 наружных камер и 28 внутренних) с
функцией записи.
На территории образовательного учреждения в целях обеспечения
безопасности по всему периметру установлено металлическое ограждение (забор).
Допуск посетителей в школу осуществляется при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
Безопасные
условия
осуществления
образовательного
процесса
соответствуют требованиям Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
В Лицее создана система обеспечения противопожарной безопасности. В
помещениях Лицея установлены противопожарные датчики, которые объединены в
единую автоматическую противопожарную сигнализацию, которая призвана
оповестить о возникающем пожаре.
Ежедневно производится обход территории лицея с целью выявления
подозрительных предметов и нарушения правопорядка.
Создан уголок по противопожарной тематике, ведется регулярный контроль
противопожарного состояния образовательного учреждения.
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
В лицее сложилась работа с детьми, требующими индивидуальных условий
обучения по медицинским показаниям (домашнее обучение). Для этих детей
разработан учебный план, сделана корректировка учебных программ по предметам.
Вход в школу со двора оборудован пандусом.
3.3.5.Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы среднего общего образования
№ приложения
№ Наименование
к ООП СОО ФК ГОС
1. Учебно-методическое обеспечение реализации
образовательных программ
38
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая
система,
сформированная
на
основе
разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных 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.
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Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со
следующей иерархией:
• единая информационно-образовательная среда страны;
• единая информационно-образовательная среда региона;
• информационно-образовательная среда образовательной организации;
• предметная информационно-образовательная среда;
• информационно-образовательная среда УМК;
• информационно-образовательная среда компонентов УМК;
• информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная
инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование
и
финансово-хозяйственную
деятельность
образовательной
организации
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в исследовательской и проектной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие
всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов учащихся,
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 при-
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роде и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с
нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства
и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением
рукой произвольных линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
• выступления с аудио-, видео и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду
(печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет,
размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной
организации;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования носимых аудио видеоустройств 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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
• включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного)
и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
• 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
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распространенных
технологиях
(индустриальных,
сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде
образовательной организации;
• 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 учащихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения учащихся с возможностью для массового просмотра кинои
видеоматериалов,
организации
сценической
работы,
театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все
указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Количество компьютерных классов / мобильных классов
1
Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ
есть
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе
55
7
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе, с выходом в
55
сеть Интернет
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе,
10
с выходом в сеть Интернет
Наличие медиатеки (есть/нет)
есть
Количество мультимедийных проекторов
21
Количество интерактивных досок
17
Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации по
100%
информационно-коммуникативным технологиям (%)
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%)
97%
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Количество компьютеров, применяемых в управлении ОУ
30
Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками
да
Информационно-образовательная
среда
обеспечивает
возможность
осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности:
-Организация отдыха детей в каникулярное время
-Зачисление в образовательное учреждение
-Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательное учреждение
-Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости
-Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках
-Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории города Нефтеюганска
-Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории города Нефтеюганска с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
-Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории города Нефтеюганска с помощью
мобильного приложения «Госуслуги ХМАО»
-Организация СМС-информирования родителей;
-Современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации;
-Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе
работ учащихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов;
-Контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа
к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся);
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-Взаимодействие
образовательного
учреждения
с
органами,
осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными
учреждениями, организациями.
-Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса
(учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,
органов управления в сфере образования, общественности).
Внешнее информационное пространство сайт «МБОУ «Лицей №1», (адрес
сайта http: //ugansklic.ru ).
Скорость Интернет до 20 Мбит/сек.
Внутреннее пространство ИОС организовано на базе ИАС «АВЕРС»:
• ИАС «Директор»;
• ИАС «Электронный классный журнал»; "Электронный дневник"
• ИАС «Библиотека»;
• ИАС «Расписание»,
и объединяет в единый информационный комплекс административную часть,
экономическую службу, учебную часть, учебные кабинеты; делает возможным
свободное использование (на основе соблюдения правовых норм) ресурсов
локальной сети Лицея и информационных ресурсов сети Интернет. Организация

вид кабинета

планируемое
количество
компьютерной
техники
локальной сети

количество
компьютеров
и ноутбуков
в сети

вид сети

учебный
25
административный 14

100

100

проводная
100
беспроводная 20

локальной компьютерной сети: ___________________________
Внедрение программного комплекса ИАС «Школьная библиотека» позволяет:
• проследить путь каждого документа (издания), от его поступления на баланс
школьной библиотеки до списания;
• оценить потребности пользователей школьной библиотеки в различных
изданиях;
• спланировать деятельность библиотеки;
• обеспечить быстрый поиск необходимых документов (изданий).
Выполнено
Планируется
• Переход на
• Введена большая часть школьного фонда (2945
электронный
наименований).
документооборот в
• Создан список пользователей библиотеки.
школьной
• Развернута Веб-оболочка для доступа в локальной сети.
библиотеке,
• Библиотекарь проходит обучение в форме вебинаров по
распечатывая лишь
теме «Комплектование фонда учебной и художественной
отчетную
литературы в "Аверс: Библиотека».
документацию.
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• Применение при выдаче литературы сканера штрихкодов.
• Добавление в базу данных художественной литературы.
Информационная безопасность
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного
процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
(ограничение
доступа
к
информации,
несовместимой
с
задачами
духовнонравственного развития и воспитания учащихся):
1) На компьютерах, к которым учащиеся имеют доступ, установлена
поисковая система SkyDNS, работающая как веб-сервис, блокируя доступ к опасным
сайтам еще до реального обращения к их ресурсам. Существует поддержка
специальной поисковой системы poisk.skydns.ru, которая дополнительно фильтрует
все поисковые запросы, повышая безопасность детей.
2) Разработан механизм блокировки доступа к сайтам экстремистской
направленности и информации, причиняющей вред здоровью и развитию кроме
программы Microsoft Microsoft ISA Server 2006 RUS, установленной на сервере, на
всех рабочих станциях локальной сети установлен фильтр NetPolice Lite составная
часть программно-аппаратного комплекса "Система NetPolice", разработанного для
эксплуатации в учреждениях различного профиля и уровня, а также в офисах и дома.
В компьютерном классе установлен фильтр «NetPoliceProSetup_With_Runtimes» в
режиме «Для детей».
3) На школьном сайте есть страничка «Медиабезопасность», для организации
разъяснительной работы с родителями (законными представителями) учащихся о
необходимости установки контент фильтров на домашние компьютеры и гаджеты.
3.3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным
результатом
выполнения
требований
основной
образовательной программы образовательной организации является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия:
• соответствуют требованиям ФК ГОС ОО;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы образовательной организации и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
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• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФК ГОС раздел основной образовательной
программы, характеризующий систему условий, содержит:
- описание
кадровых,
психолого-педагогических,
финансовоэкономических, материально-технических, информационно-методических условий и
ресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой
системы условий;
- систему оценки условий.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется
на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы среднего общего образования;
- установление степени их соответствия требованиям ФК ГОС ОО, а также
целям и задачам основной образовательной программы образовательной
организации, сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательных отношений;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФК ГОС ОО;
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий;
Таким образом, имеющаяся материально-техническая база, информационное
оснащение для осуществления образовательного процесса по реализации программ
среднего общего образования с классами углублённого изучения отдельных
предметов соответствует требованиям, предъявленным к общеобразовательным
учреждениям.
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