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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 
 

Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения – лицей №32 г. Белгорода (далее - Программа) является нормативно-
управленческим документом,  характеризует специфику содержания образования и 
особенности организации учебно-воспитательного процесса, определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне  среднего общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Разработка основной образовательной программы на уровень среднего общего 
образования осуществлялась с привлечением органов самоуправления 
(педагогический совет, управляющий совет), обеспечивающих государственно- 
общественный характер управления Лицеем. 

Основная образовательная программа среднего общего образования Лицея 
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и также способы 
определения достижения этих целей и достигнутых результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; общие учебные умения, навыки 
и способы деятельности; систему оценки общеучебных знаний, умений и навыков. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение определенных результатов: содержание учебных предметов на уровень 
среднего общего образования; программы отдельных учебных предметов, курсов; 
программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования, включающую такие направления, как духовно- нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 
культуры, программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы и включает: учебный план и план дополнительного 
образования как один из основных механизмов реализации основной 
образовательной программы; систему условий реализации основной образовательной 
программы. 

Лицей, реализующий основную образовательную программу среднего общего 
образования, знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) как 
участников образовательного процесса: 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом лицея; 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса. 



Основная образовательная программа среднего общего образования  
МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода 

 
4 

Программа ориентирована на реализацию социального заказа лицею и  
удовлетворения потребностей: 

- обучающихся - в получении базового образования по всем предметам и 
удовлетворении индивидуальных образовательных потребностей как неотъемлемого 
компонента своего будущего самоопределения 

- выпускника - в возможности успешной социальной адаптации и свободном 
выборе дальнейшего образовательного маршрута; 

- родителей обучающихся - в качественном образовании детей, их воспитании и 
развитии; 

- высших и средних специальных учебных заведений - в притоке молодежи, 
осознанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной 
профессией и способной к ответственному творческому поиску; 

- предприятий и учреждений города - в пополнении рынка труда молодыми 
квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему профессиональному 
обучению; 

- общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие 
образцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, 
самоопределению и самореализации; 

- государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке 
молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них ответственность, 

- региона - в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины, как 
самобытного центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России. 

Как нормативный документ программа призвана обеспечить координацию 
деятельности всех субъектов образовательной деятельности на уровнях основного и 
среднего общего образования.  

Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также 
образовательные потребности и запросы участников образовательного  процесса. 

Программа является инструментом для реализации  федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования. Образовательная 
программа является основой для создания рабочих программ. Программа определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 
образования и рассчитана на  2 года. 

Программа составлена на основании: 

 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
утвержденного приказом Минобразования России от 5  марта 2004 г. № 1089; 

 содержания примерных учебных программ по предметам в соответствии  с 
ФКГОС 2004г.; 

 содержания базисного учебного плана; 

 авторских программ для уровня среднего общего образования; 

 Устава общеобразовательного учреждения; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- 
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) 

В ней также учтены особенности общеобразовательного учреждения, 
образовательные запросы обучающихся, их родителей и социума. Настоящая 
образовательная программа является содержательной и организационной основой 
образовательной политики лицея. Образовательная программа адресована  
обучающимся педагогам, родителям. 

Образовательная программа муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №32» г. Белгорода (далее - Программа) 
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
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образовательной деятельности на уровень  среднего общего образования в 
соответствии с требованиями ФКГОС и направлена на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями, Федеральным компонентом 
государственных образовательных стандартов среднего общего образования, с учётом 
действующей в системе образования нормативной базой федерального, регионального, 
муниципального уровней, Уставом и локальными актами лицея. 

Программа ориентирована на реализацию социального заказа лицею и  
удовлетворения потребностей: 
- обучающихся - в получении базового образования по всем предметам и 
удовлетворении индивидуальных образовательных потребностей как неотъемлемого 
компонента своего будущего самоопределения 
- выпускника - в возможности успешной социальной адаптации и свободном выборе 
дальнейшего образовательного маршрута; 
- родителей обучающихся - в качественном образовании детей, их воспитании и 
развитии; 
- высших и средних специальных учебных заведений - в притоке молодежи, 
осознанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной 
профессией и способной к ответственному творческому поиску; 
- предприятий и учреждений города - в пополнении рынка труда молодыми 
квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему профессиональному 
обучению; 
- общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие 
образцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, 
самоопределению и самореализации; 
- государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке 
молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них ответственность, 
- региона - в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины, как 
самобытного центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России. 

Как нормативный документ программа призвана обеспечить координацию 
деятельности всех субъектов образовательной деятельности на уровне среднего общего 
образования.  

Цели программы. 
Образовательная программа МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода направлена на 

практическую реализацию социального заказа, сформулированного в «Законе об 
образовании в РФ», образовательных стандартах и направлена на реализацию 
следующих целей: 
1. усвоение обучающимися образовательного минимума содержания 
общеобразовательных программ среднего общего образования, усвоение содержания 
предметов естественно-математического, социально-экономического циклов на 
повышенном уровне и получение выпускниками универсального образования, 
позволяющего адаптироваться к изменившемся социально-экономическим условиям и 
интегрироваться в систему мировой и национальной культур; 
2. создание образовательной среды способствующей: раскрытию и реализации 
личностного потенциала обучающихся, ориентированной на формирование личности с 
развитым интеллектом, навыками исследовательской и творческой деятельности, 
высоким уровнем культуры, истинной гражданской позицией, готовой к осознанному 
выбору и освоению разнообразных профессиональных образовательных программ; 
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3. реализация идеи общего интеллектуального, нравственного развития личности 
на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества, 
обладающей культурой здорового образа жизни, готовой к осознанному выбору и 
освоению разнообразных профессиональных образовательных программ. 

Задачи программы: 
1. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся на основе полученных знаний и умений в безопасном и здоровом образе 
жизни, организации мониторинга физического здоровья учеников и условий 
здоровьесберегающей организации учебного процесса. 
2. Достижение высоких планируемых результатов освоения Образовательной 
программы всеми обучающимися в соответствии с их индивидуальными 
особенностями, обеспечение условий для развития потенциала каждого ребенка, 
развитие способности к социальной адаптации личности. 
3. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей. 
4. Обеспечение непосредственного участия каждого обучающегося во всех видах 
учебной и внеучебной деятельности для формирования социокультурной 
воспитательной среды, позволяющей в полной мере реализовать требования 
Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
5. Совершенствование методического обеспечения образовательной деятельности, 
ориентированной на активизацию познавательной деятельности обучающихся, 
развитие их творческого мышления и самостоятельности. 
6. Развитие личностного потенциала каждого учителя, направленного на 
самореализацию и неповторимый стиль профессиональной деятельности, внедрение 
достижений педагогической науки , передового опыта в практику работы лицея. 
7. Совершенствование содержания образования, поиск и апробация современных 
технологий обучения и воспитания обучающихся, их допрофессиональой подготовки. 
8. Совершенствование системы управления лицеем посредством участия 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Образовательная политика Лицея ориентирована на выполнение государственного 
стандарта по всем учебным предметам и призвана обеспечить становление 
образованной, всесторонне развитой интеллигентной личности, обладающей высокой 
общей культурой, готовой к осознанному выбору и последующему освоению программ 
высшего профессионального образования, творческой и исследовательской 
деятельности в различных областях фундаментальных наук, способной к успешной 
адаптации в современном обществе; отличающейся активной гражданской позицией, 
трудолюбием, уважением к правам и свободам человека, ценностным отношением к 
окружающей природе, Родине, семье, ведущей здоровый образ жизни. 

Основной целью обучения в лицее на уровне среднего общего образования 
обучения является обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 
Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ, Базисным учебным 
планом общеобразовательных учреждений Белгородской области, подготовка 
выпускников лицея на уровне общекультурной компетентности во всех 
образовательных областях. 

На уровне среднего общего образования основная образовательная программа 
ориентирована также на достижение уровня допрофессиональной компетенции по 
выбранному профилю наибольшим количеством выпускников. Также программа 
призвана сформировать основные показатели глобального мышления и глобального 
сознания, развить различные формы интеллекта, а также коммуникативные, 
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конструктивные, организаторские, прогностические и проектировочные умения. 
Уровень общекультурной компетенции предполагает технологичность знаний.  

Стратегическими целями основной образовательной программы на уровне 
среднего общего образования являются: 
обеспечение высокой мотивации образовательной деятельности обучающихся, что 
является необходимым условием повышения уровня образованности, 
развитие ценностного подхода к изучению явлений действительности, распространение 
его на правила поведения при реализации практической деятельности, 
сочетание обучения с практической деятельностью обучающихся, 
включение обучающихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь, 
формирование активной жизненной позиции, 
сочетание познавательной деятельности, направленной на изучение внешнего мира, с 
самопознанием и с развитием способности к саморегуляции процесса формирования 
личности, 
развитие мотивов познавательного интереса, мотивов самопознания, самоопределения, 
самореализации, 
подведение обучающихся к осознанному выбору профессии на основе формирования 
опыта образовательной деятельности, моделирующей собственно образ профессии в 
сознании ученика, через специализированные курсы по выбранным направлениям, 
ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет базового, лицейского и 
дополнительного компонентов образования. 

Образовательная программа создана для реализации образовательного заказа 
государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 
родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, 
материальных и кадровых возможностей общеобразовательного учреждения. В лицее 
имеются условия для классов с углублённым и профильным изучением алгебры, 
геометрии, физики, химии, биологии, обществознания, экономики, осуществляется 
плавный переход на обучение по индивидуальным учебным планам. В 
общеобразовательном учреждении реализуются программы элективных курсов, 
осуществляется предпрофильная подготовка в рамках учебных и элективных курсов. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования. 
Уровень среднего образования общеобразовательной школы в процессе модернизации 
образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 
содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - 
обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, 
его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 
требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные 
способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и 
социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 
социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную 
отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 
способности к успешной социализации в обществе; 
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями; 
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда. 

Особенности организации образовательной  деятельности 
Теоретические подходы  при организации учебно-воспитательного процесса: 
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личностно-ориентированный; 
системно-деятельностный; 
творческого развития личности; 
практико-ориентированного образования. 

Обновленное содержание образования в лицее реализуется на основе принципа 
превращения деятельности обучающегося в самодеятельность с помощью следующих 
технологий: 
технологии развивающего обучения, опирающиеся на индивидуальный опыт личности 
(И.Я. Якиманская); 
игровые технологии, ориентированные на социализацию личности; 
технологии саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко); 
технологии воспитания (Н.Е. Щуркова); 
информационно-коммуникативные технологии; 
технология метода проектов;  
использование исследовательского метода обучения. 

Деятельность лицея направлена на личностно-ориентированное обучение и 
воспитание. 

Основные цели деятельности: 
создание условий для становления образованной, всесторонне развитой 
интеллигентной личности, обладающей высокой общей культурой, готовой к 
осознанному выбору и последующему освоению программ высшего 
профессионального образования, творческой и исследовательской деятельности в 
различных областях фундаментальных наук, способной к успешной адаптации в 
современном обществе; 
воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
ценностного отношения к здоровому образу жизни. 
Основными задачами лицея являются создание условий для: 
становления личности, адаптивно устойчивой в условиях новой социокультурной 
ситуации, способной к творческой и исследовательской деятельности в различных 
областях фундаментальных наук; 
реализации личностно-ориентированного и системно-деятельностного подхода при 
обеспечении единства, интеграции и инверсии общего и дополнительного образования; 
построения основного и дополнительного образования на основе принципов 
здоровьесбережения, формирования представлений о социальном, психологическом и 
физическом здоровье как об элементе интеллектуально-нравственной культуры 
обучающихся; 
использования культурологического подхода в решении проблем интеграции 
интеллектуального и нравственного развития личности в системе основного и 
дополнительного образования; 
развития потребностей обучающихся в саморазвитии и самообразовании, 
формировании готовности к продолжению образования, выбору и освоению 
профессии; 
формирования дидактической культуры учителя. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого-
педагогических особенностей развития обучающихся старших классов. Это один из 
важнейших периодов, особенности обучения в раннем юношеском возрасте 
необходимо знать учителю, так как обучение в старшей школе связано именно с этими 
возрастом. 

Ранняя юность (от 14-15 до 18 лет) - в буквальном смысле слова "третий мир", 
существующий между детством и взрослостью. К концу этого периода основные 
процессы биологического созревания в большинстве случаев завершены, так что 
дальнейшее физическое развитие можно рассматривать как принадлежащее к циклу 
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взрослости. Социальный статус юношества неоднороден. Юность - завершающий этап 
социализации. Деятельность и ролевая структура личности на этом этапе уже 
приобретают ряд новых, взрослых качеств. 

Главная социальная задача этого возраста - выбор профессии. Выбор профессии и 
типа учебного заведения неизбежно дифференцирует жизненные пути девушек и 
юношей, со всеми вытекающими отсюда социально-психологическими последствиями. 
Расширяется диапазон общественно-политических ролей и связанных с ними интересов 
и ответственности. 

Промежуточность общественного положения и статуса юношества определяет и 
некоторые особенности его психики. Юношей еще остро волнуют проблемы, 
унаследованные от подросткового этапа, - собственная возрастная специфика, право на 
автономию от старших и т.д. Но социальное и личностное самоопределение 
предполагает не столько автономию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 
определение своего места во взрослом мире. 

Самоопределение - важнейшее достижение личности, оно основано на устойчиво 
сложившихся интересах и стремлениях субъекта, опирается на формирующееся 
мировоззрение и связано с новым восприятием времени. Молодой человек задает себе 
вопросы: что значу я в этой жизни? Каковы мои возможности? Какое место я занимаю 
в этом мире? С точки зрения самосознания самоопределение характеризуется 
осознанием себя в качестве члена общества и конкретизируется в новой общественно 
значимой позиции. 

В связи с необходимостью самоопределения в юношеском возрасте происходит 
смена учебной мотивации. Учеба начинает рассматриваться молодыми людьми как 
предпосылка будущей профессии, поэтому в качестве ведущего вида деятельности в 
данном возрасте называют учебно-профессиональную деятельность. Профессиональная 
ориентация учебной деятельности опирается на главные интересы личности. Поэтому 
обучение в лицее на данном этапе предпологает сопровождение процесса 
профессионального самоопределения и создает условия для реализации 
индивидуальных потребностей в качестве широкого выбора элективных курсов и 
обучения по индивидуальным учебным планам. 

Среднее общее образование завершается обязательным единым 
государственным экзаменом. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки 
выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 
указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в 
полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить 
обучение на уровнях начального или среднего профессионального образования. 

Обязательный минимум содержания 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

(далее - обязательный минимум) - обобщенное содержание образования, которое 
каждое образовательное учреждение обязано предоставить обучающимся для 
обеспечения их конституционного права на получение общего образования. 

Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем 
(дидактических единиц), включаемых в обязательном порядке в основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования. 

Обязательный минимум включает основные ценности и достижения 
национальной и мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, 
определяющие общие мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия 
для социализации, интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, 
формирования их социальной и функциональной грамотности. 
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Обязательный минимум обеспечивает преемственность уровней общего 
образования и учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно 
продолжить образование на последующих уровнях образования. 

Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность) 
изучения предметных тем (дидактических единиц) в рамках уровня общего 
образования и не определяет нормативы учебного времени, отводимые на изучение 
данной дидактической единицы в рамках учебной программы. 

Обязательный минимум представлен в двух форматах. Прямым шрифтом 
выделено содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в 
рамках итоговой аттестации выпускников. 

Курсивом выделено содержание, которое подлежит изучению, но не является 
объектом контроля и не включается в требования к уровню подготовки выпускников. 
Данный способ представления обязательного минимума расширяет вариативность 
подхода к изучению учебного материала, представляет возможностьразноуровневого 
обучения. 

Календарный учебный график. 
 

Календарный график регламентирует вопросы, связанные с режимом работы 
лицея в течение конкретного учебного года: сроки начала, продолжительность и сроки 
окончания учебного года; сроки каникул; недельныё режим работы; сменность; начало 
и продолжительность занятий; расписание звонков; сроки проведения промежуточной 
и итоговой аттестации; режим работы групп продлённого дня и т.д. 

Годовой календарный график на конкретный учебный год оформляется как 
отдельный документ и  является Приложением к  Образовательной программе. 

Режим работы Лицея ежегодно согласовывается с Управляющим советом. 
1.2.   Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный 
(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами 
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 
условием развития и социализации учащихся. 
Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 
(умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание 
алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 
характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать. 
Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных   
знаковых   системах   (текст,   таблица,   график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 
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др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 
том числе от противного). 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-дело-вого 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. 

На уровне среднего общего образования, с одной стороны, завершается 
общеобразовательная подготовка по базовым предметам, а с другой -создаются условия 
для выбора варианта жизненной стратегии, осознанного выбора обучающимися 
профиля, реализации формирования алгоритма индивидуального учебного плана. 

 
1.3.Система оценки общеучебных знаний, умений и навыков 

Уровень образованности обучающихся определяется: 
* достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 
* развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
* достижением уровня учебной зрелости; 
* готовностью к решению элементарных жизненно важных задач, т.е. 

постепенным достижением уровня функциональной грамотности; 
* творческой   активностью   учащихся   в   учебной   и внеучебной деятельности. 
Достижения обучающихся определяются: 
* по результатам контроля знаний; 
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* по динамике успеваемости от входной работы к итоговой годовой; 
* по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней; 

* по результатам психолого-педагогической диагностики.  
Формы аттестации достижений обучающихся: 
* входная, текущая и итоговая успеваемость по предметам; 
* анализ внеучебной активности учащихся; 
* результаты мониторинга динамики позитивных изменений психологического 

состояния. 
Итоги каждого полугодия подводятся по всем предметам учебного плана. Анализ 

успеваемости проводится администрацией и учителями школы на педагогическом 
совете. 

Оценка качества знаний и умений обучающихся школы проводится в форме: 
* текущих тематических контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 
* диагностических контрольных работ; 
* тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 
* творческих работ. 

В конце года проводится промежуточная аттестация в форме, утвержденной 
учебным планом для учащихся 9 классов. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 
обсуждаются на заседании методического объединения, согласовываются с 
администрацией школы. 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 
вариативностью и многоаспектностью. 

Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 
коллективом Лицея с педагогических, психологических, концептуальных и социальных 
позиций.  

Диагностика 
1. Педагогическая диагностика 

Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего 
общего образования. 

Диагностика сформированности общеучебных умений и навыков. 
Определение уровня развития мотивации учебной деятельности. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 
Определение особенностей эмоциональной сферы (М. Люшер). 
Диагностика тревожности. 
Выявление профессиональных предпочтений. 

3. Здоровьеохранительная диагностика 
Нормализация учебной нагрузки ученика. 
Диагностика   исследования   функционального   состояния здоровья учащихся. 
Анализ   расписания   уроков   с   точки   зрения физиологических возможностей 

детского организма. 
Анализ  адаптации  к  образовательному  пространству  и учебным нагрузкам. 
Оценка знаний, умений и навыков ведётся как в ходе входного контроля, текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ, 
ЕГЭ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 
опорную систему знаний данного учебного курса 

С учетом современных требований к оценочной деятельности введена четырех- 
балльная система цифровых оценок (отметок). 

Характеристика отметки:  
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«5»  («отлично»)  - уровень  выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного:   отсутствие  ошибок как по текущему,  так и по предыдущему 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету обсуждения. 
Наличие 2-3 ошибок или 4—б недочетов по текущему учебному материалу; не более. 2 
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 
логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 
«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 
недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;  
«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 
положений. 

Система оценивания образовательных достижений обучающихся: 
Система промежуточной, итоговой и текущей аттестации обучающихся  на 

уровне среднего общего образование строится на основе нормативно-методических 
документов Министерства образования и науки РФ, Устава лицея, требований 
образовательного минимума содержания основного общего образования,  
характеристик результативности образовательного процесса, предусмотренных 
учебными программами. 

Обязательными формами текущей аттестации являются изложения, сочинения, 
диктанты, контрольные работы, тестирования, зачеты, письменные работы 
исследовательского характера, оцениваемые в баллах единой пятибалльной системы 
учета знаний и умений обучающихся. 

Ведущими формами контроля и учета образовательных достижений 
обучающихся в процессе реализации образовательной программы кроме традиционных 
форм, предусмотренных учебными программами, являются: 
- регулярное срезовое тестирование; 
- проверка усвоения крупными блоками и сквозных тем в форме семинаров, уроков-
погружений, деловых игр и пр.; 
- проведение школьных туров предметных олимпиад, участие в конкурсах научных и 
творческих работ; 
- подведение итогов участия в спортивных соревнованиях  и досугово-познавательных 
мероприятиях. 

Учет достижений обучающихся осуществляется классными руководителями, 
заместителями директора. Результаты личностных достижений обучающихся 
регулярно обсуждаются на классных собраниях, заседаниях Педагогического совета, 
доводятся до сведения родителей (законных представителей) на родительских 
собраниях, во время проведения Дней открытых дверей. Презентация личностных 
достижений обучающихся проводится в период предметных декад, на традиционных 
праздниках и мероприятиях. Педагогический совет образовательного учреждения на 
основании данных о достигнутых учащимися успехах в различных областях принимает 
решение о формах поощрения обучающихся. 

Ведущими формами деятельности системы поддержки и сопровождения 
являются: 
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- проведение малых педагогических советов, заседаний методических объединений, 
посвященных выявленным проблемам и трудностям в деятельности обучающихся или 
необходимости стимулирования индивидуальных достижений отдельных 
обучающихся; 
- проведение социально-педагогических и санитарно-гигиенических обследований 
условий деятельности обучающихся; 
- организация санитарно-гигиенического, педагогического и психологического 
просвещения родителей; 
- проведение индивидуальных консультаций для родителей, обучающихся, педагогов, 
административных и мед работников лицея; 
- организация индивидуальных занятий с обучающимися, пропустившими в результате 
болезни или иных обстоятельств большое количество учебных дней. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями. 
Данный  раздел разработан на основе ФЗ "Об образовании в РФ" № 273-ФЗ от 

29.12.2012г., глава 1, статья 2, глава 3, статья 30; Положением о промежуточной 
аттестации. 

В конце учебного года на основании учебного плана и образовательных 
программ в 10  классах проводится промежуточная аттестация, которая является 
основанием для перевода в следующий класс. К формам промежуточной аттестации 
могут быть отнесены: тестирование, контрольные работы, экзаменационные билеты 
устное собеседование по вопросам с выполнением практических заданий, защита 
рефератов, защита проектных работ.  Формы промежуточной аттестации  с 
аттестационными испытаниями ежегодно определяются на заседании Педагогического 
совета, фиксируются в учебном плане на текущий учебный год и доводятся до сведения 
родителей (законных представителей). По итогам промежуточной аттестации с 
аттестационными испытаниями заполняются протоколы и выставляются отметки по 5-
и бальной шкале. Результаты промежуточной аттестации с аттестационными 
испытаниями учитываются при выставлении итоговых отметок обучающихся 

Государственная итоговая аттестация 
 по программам среднего общего образования 

Освоение общеобразовательной программы среднего общего образования 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 
Итоговая аттестация обучающихся 11-х классов регламентируется нормативными 
документами Минобрнауки РФ, в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. 

 
2.Содержательный раздел  

2.1.Программы, содержание учебных предметов на уровне среднего общего 
образования. 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
В Лицее реализуется программа Гольцовой Н.Г.,Шамшина И.В., Мищериной М.А. 
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 
общения; 
• 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; 
• освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 
поведения в различных сферах общения; 
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• 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. 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ7  

содержание, обеспечивающее формирование Коммуникативной 
компетенции 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Оценка 
коммуникативных качеств и эффективности речи **2. Развитие навыков 
монологической и диалогической речи. 
Основные компоненты Обязательного минимума содержания для образовательных 
учреждений с русским языком обучения и с родным (нерусским) языком обучения 
едины. Специфические темы для образовательных учреждений с родным (нерусским) 
языком обучения указаны в разделе «Материал для образовательных учреждений с 
родным (нерусским) языком обучения». 

Материал, отмеченный **, не подлежит изучению в образовательных учреждениях 
с родным (нерусским) языком обучения. 

Использование    различных    видов    чтения    в    зависимости от коммуникативной 
задачи и характера текста. Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-
смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 
художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 
Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 
различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи * *. 
Культура разговорной речи. 
содержание, обеспечивающее формирование языковой и Лингвистической 

(языковедческой) компетенций 
Русский язык в современном мире. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
Литературный язык и язык художественной литературы **. Взаимосвязь 
различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского 
языка. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 
содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

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

народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
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Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 
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-куль-турной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения; 

уметь 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и 
разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

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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2.1.2. ЛИТЕРАТУРА БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
В Лицее реализуется авторская базовая программа по предмету Беленького 

Г.И. 
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся; 
• освоение текстовхудожественных 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. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 
в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 
направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 
развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и 
богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 
перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося 
на сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в 
старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об 
историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог 
классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 
программы литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент 
общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и 
произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа 
вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня 
детализации учебного материала: 
- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору 
программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 
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произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 
учителю). 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на 

базовом уровне сохраняются все факторы, которые определяют специфику содержания 
предмета «Литература» в основной школе. Кроме того, выпускники должны выходить 
на диалог русской и родной литературы и культуры, учитывать их специфику и 
духовные корни. Таким образом реализуется принцип единого литературного 
образования, решающего образовательные и воспитательные задачи на материале 
родной и русской литературы. 

Особенностью содержания литературного образования в образовательных 
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение 
следующих произведений, включенных в обязательный минимум содержания 
образования основной школы: 

А.С.Пушкин. Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение с анализом 
фрагментов); 

М.Ю.Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» (обзорное изучение с анализом 
повести «Княжна Мери»); 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное изучение с 
анализом отдельных глав). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
А.С. Пушкин 
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану» (1Х.«И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» 
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения 
по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 
М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик»,«Сон» («В полдневный жар в долине 
Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 
Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 
А.Н. Островский 
Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 
И.А. Гончаров 
Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных 

учреждений с родным (нерусским) языком обучения)3. 
И.С. Тургенев 
Роман «Отцы и дети»(в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я 
встретил вас - и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь», а также три 
стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 
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Три произведения по выбору. 
 Н.А. Некрасов Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом.», 
«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам 
говорит изменчивая мода...»), «ОМуза! я у двери гроба...», а также три 
стихотворения по выбору. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Н.С. Лесков 
Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
«История одного города» (обзор). 
Ф.М. Достоевский 
Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. 
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой »(только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 
Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 
Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско»,а также два рассказа по выбору. Рассказ 
«Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения). 

А.И. Куприн 
Одно произведение по выбору. 
М. Горький 
Пьеса «На дне». 
Одно произведение по выбору. 
Поэзия конца XIX - начала XX вв. 
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, МА. Волошин, Н.С. 

Гумилев, НА.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В .В .Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 
Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
А.А. Блок 
Стихотворения: «Незнакомка»,«Россия»,«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла  «На  поле  
Куликовом»),   «На  железной  дороге»,   а  также три стихотворения по выбору. Поэма 
«Двенадцать». 

B. В. Маяковский 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения 
по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным 
(нерусским) языком обучения - в сокращении). 

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

багряных.»,«Мы теперь уходим понемногу.», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 
Советская», а также три стихотворения по выбору. 
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М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое - птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из гли н ы. »,  «Тоска по 
родине! Д а вн о . »,  а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За 

гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», 
а также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно. . . »,  «Родная 
земля», а также два стихотворения по выбору. 

Поэма «Реквием». 
Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения 
по выбору. Роман «ДокторЖиваго» (обзор). 

М.А. Булгаков 
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 
А.П. Платонов 
Одно произведение по выбору. 
М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). А.Т. 
Твардовский 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины...», а также два стихотворения по выбору. 
В.Т. Шалимов 
«Колымские рассказ» (дварассказа по выбору). 
А.И. Солженицын 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 
Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения). 
Проза второй половины XX века Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, 

В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, 
В.П.Не-красов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, 
В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия второй половины XX века Б.А.Ахмадулина,    И.А.Бродский,    

А.А.Вознесенский,    В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, 
Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б. А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В. А. 
Солоухин, А.А.Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 
Произведение одного автора по выбору. Литература последнего 
десятилетия 
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ4 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, 
Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Проза 
О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.ТАГофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен,  
А.   Камю,   Ф.   Кафка,  Г.Г.  Маркес,  П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан,   
У.СМоэм,  Д.Оруэлл,   ЭА.По,   ЭМ.Ремарк,   Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, 
Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. Произведения не менее трех авторов по 
выбору. Поэзия 
Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. 
Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА ХГС ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 
«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 
Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 
крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской 
литературе и литературе других народов России5. Формирование реализма как новой 
ступени познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 
реалистическом отражении действительности в русской литературе и 
литературе других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление 
взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 
острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и 
тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 
ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 
Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 
человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 
психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 
Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская 

война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературеи 
литературе других народов России.Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 
реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая 
свобода в литературе советского времени.Художественная объективность и 
тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмыслениев русской 
литературеи литературе других народов России. Новое понимание русской истории. 
Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. 
«Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 
идеала в русской литературе и литературе других народов России. Развитие 
традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства 
человека и природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 
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Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 
культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 
Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и 
литературы других народов России в обращении к общенародной проблематике: 
сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, 
гуманизму социальных взаимоотношений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ 
вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения 
человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 
Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков 
зарубежной литературы. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПОНЯТИЯ 

- Художественная литература как искусство слова. 
- Художественный образ. 
- Содержание и форма. 
- Художественный вымысел. Фантастика. 
- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 
акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 
писателей Х1Х-ХХ веков. 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-
эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое 
стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 
драма. 

- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 
Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 
Персонаж. Харак-тер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

- Деталь. Символ. 
- Психологизм. Народность. Историзм. 
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в 

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

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

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

В образовательных учреждениях сродным (нерусским) языком обучения 
данные теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, 
полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями 
являются: 
- Художественный перевод. 
- Русскоязычные национальные литературы народов России. 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
- Выразительное чтение. 
- Различные виды пересказа. 
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- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 
- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 
- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 
В образовательных учреждениях сродным (нерусским) языком обучения, наряду с 
вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 
- Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление сходства 

нравственных идеалов, национального своеобразия их художественного 
воплощения. 

- Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной 
язык, поиск в родном языке эквивалентных средств художественной 
выразительности. 

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; 

• 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. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, 
наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 
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• соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 
находить сходные черты и национально обусловленную художественную 
специфику их воплощения; 

• самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 
текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного 
языка; 

• создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 
литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 
русского языка; 
 
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 

2.1.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В лицее изучают английский язык по авторской программе М.З. Биболетовой. 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего 

образования6направлено 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; 
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. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Предметное содержание речи 



Основная образовательная программа среднего общего образования  
МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода 

 
25

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 
отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-
технический прогресс7. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 
молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. 
Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

современном мире. 
Виды речевой деятельности 
Говорение Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 
отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь  
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания 

в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 

по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; 
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 
намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 
делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 
аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на 
актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 
(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. Развитие 
умений: отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из 
аудиотекста необходимую/интересую-щую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-попу-лярных (в том числе 
страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных 
областей знания (с учетом межпредметных связей): 
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. Развитие   
умений   выделять   основные   факты,   отделять главную 
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информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; 
раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; 
извлекать необходимую/интересую-щую информацию; определять свое отношение к 
прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах 
изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 
устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 
чувства; описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 
Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 
общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 
особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 
Расширение   потенциального   словаря   за   счет   овладения новыми 
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 
соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 
наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 
приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 
грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 
новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 
характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 
текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 
использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном 
и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 
нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 
языке. 
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Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 
уточнения понимания иноязычного текста. 

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 (видо-
временные, 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 не- обходимую информацию из различных 
аудио- и 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; 
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• 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. 

2.1.4. МАТЕМАТИКА 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 
В лицее изучают математику по авторским  программам Никольского С.М. 

(алгебра и начала математического анализа) и Атанасян Л.С. (геометрия). 
Изучение математики на базов ом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической   культуры, критичности мышления   на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 
высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

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

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

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 
натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 
операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 
угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 
суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного 
угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
ФУНКЦИИ 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций:     
монотонность,    четность    и    нечетность, периодичность, ограниченность. 
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 
экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
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Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 
График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

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

период. 
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат,симметрия относительно 
прямойу = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятиео непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной.Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 
разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 
Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных, в том числе социально-экономи-ческих, задачах. Нахождение скорости 
для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в 
физике и геометрии.Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 
систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 
систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 
события.Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
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ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 
прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 
многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники .Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 
симметрии в пространстве  (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в 
окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

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

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.Отношение 

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

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

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния 
от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 
произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 
некомпланарным векторам. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать9 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
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• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
АЛГЕБРА 
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; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства; 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции; 

• строить графики изученных функций; 
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле10 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 
наибольшие   и   наименьшие   значения   функций,   строить графики 
многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 
математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, 
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 
системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 



Основная образовательная программа среднего общего образования  
МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода 

 
32

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 
метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 
уравнений и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
• анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 
уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач; 

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

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

МАТЕМАТИКА 
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В Лицее реализуются авторские программы по геометрии Л.С.Атанасяна, В.Ф. 
Бутузова, авторов творческой группы в составе Солодовник Л. Ф., Вертелецкая О. В., 
Кабанова И. В., Криковцова Н.Н., Чуева Н.А. (ред. БелРИПКППС); авторские 
программы по алгебре и началам математического анализа А.Г. Мордкович, Е.П. 
Нелин, С.М. Никольский. 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
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• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной 
специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности 
в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 
деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения11. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 
Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 
Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 
Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула 
Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 
многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. 
Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух 
переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином 
Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены. 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 
действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 
логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 
операции возведения в степень и логарифмирования. 

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

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 
Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 
косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 
тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.  
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
ФУНКЦИИ 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 
(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая 
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интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 
явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 
определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 
Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно -линейных 
функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 
период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

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

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Понятие о пределе последовательности.Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной.Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 
разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. 
Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение 
производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 
производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 
геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 
первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 
графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.Вторая производная и 
ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений инеравенств. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 
систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение 
систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 
геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений. 
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ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 
события. 

 
ГЕОМЕТРИЯ 
Геометрия на плоскости 
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 
площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через 
радиус вписанной и описанной окружностей. 

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

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. 
Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 
описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. 
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических 

мест. 
Теорема Чевы и теорема Менелая. 
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 
Неразрешимость классических задач на построение. 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 
геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 
плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 
прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 
Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники.Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 



Основная образовательная программа среднего общего образования  
МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода 

 
36

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
Сечения многогранников. Построение сечений. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

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

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса.Касательная 
плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

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

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

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

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния 
от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 
произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 
некомпланарным векторам. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать12 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 
взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 
для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 
мира; 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  
уметь 
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• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач; 

• 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; 
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; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 
материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 
• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 
задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 
аппарата математического анализа; 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 
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• 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; 
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; 
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. 

•2.1.5. ИНФОРМАТИКА И 
ИКТ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В лицее реализуется авторская программа Семакина И.Г. 
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Изучение информатики и информационно-коммуникационных 
технологий на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей1 : 

• 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.    

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ 
ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 
обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 
процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 
Двоичное представление информации. 
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 
информации. 
Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 
необходимое условие его автоматизации. 
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 
личной информационной среды. Защита информации. 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 
в обществе, природе и технике. 
 
Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей 
в учебной и познавательной деятельности. 
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 
предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной 
модели для решения поставленной задачи. 
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 
различных предметных областей). 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 
компьютеров. Многообразие операционных систем. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Программные средства создания информационных объектов, организация личного 
информационного пространства, защиты информации. 



Основная образовательная программа среднего общего образования  
МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода 

 
40

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 
деятельности 
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 
представление информации. 
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 
Основные способы представления математических зависимостей между данными. 
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач 
из различных предметных областей) 
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 
баз данных при решении учебных и практических задач. 
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 
(сетевые технологии) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 
Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества14. Этические и правовые 
нормы информационной деятельности человека. 
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; 
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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. 
•2.1.5. ИНФОРМАТИКА И ИКТ ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В лицее реализуется авторская программа Полякова К.Ю., Еремина Е.А. 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на профильном уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей1 : 

• 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.    

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ 
ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 
процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 
Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 
хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации. 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 
Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 
информационной модели для решения поставленной задачи. 
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Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 
различных предметных областей). 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 
компьютеров. Многообразие операционных систем. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация 
личного информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 
деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 
объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 
представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 
Основные способы представления математических зависимостей между данными. 
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач 
из различных предметных областей) 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 
графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 
средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной 
графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 
использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 
сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные 
средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. 
Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества14. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. 
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; 
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• 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. 

2.1.6. ИСТОРИЯ 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В Лицее реализуется авторская программа Загладина Н.В., Козленко С.И., 
Загладина Х.Т. 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Древнейшая стадия истории человечества 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Неолитическая революция15. Изменения в укладе жизни и формах социальных 
связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
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Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 
политические отношения. Архаичные цивилизации.  Древности .Мифологическая 
картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы 
мышления в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 
духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 
духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 
философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности 
и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 
общества в XIV-XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.Изменение роли 
техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе 
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, 
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 
Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 
идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-
XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-
политических течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. 
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 
общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному 
обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального 
общества.Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной 
жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 
экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. 
От Новой к Новейшей истории: 
пути развития индустриального общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - 
середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. 
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение 
социальной структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 
демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 
государства. Молодежное,антивоенное, экологическое, феминисткое 
движения.Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма 

и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 
системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 
авторитарных диктатур. 
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«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 
авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 
модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 
середине ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 
демографические, экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.     
Формирование    неклассической    научной    картины мира. 
Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в 
общественном сознании ХХ в. 

Человечество на этапе перехода к 
информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и становление информационного общества. 
Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности 
современных социально-экономи-ческих процессов в странах Запада и Востока. 
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 
экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные 
и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная 
революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 
церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 
культуры в информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
История России - часть всемирной истории. 
Народы и древнейшие государства на территории России 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 
общество.Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные 
союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII вв. 
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. 

Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. 
Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 
Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов 
образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь.Идея единства Русской земли. 
Образование   Монгольского   государства.   Монгольское нашествие. 

Включение русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. 
Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 
крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого 
княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 
населения. Роль городов в объединительном процессе. 
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Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 
освобождения от ордынского владычества.Зарождение национального самосознания. 

 
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 

Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. 
Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва - третий Рим». Роль церкви в 
государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и 
формах феодального землевладения. Особенности образования централизованного 
государства в России.Рост международного авторитета 
Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского 
народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 
сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. 
Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение 
государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории 
государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 
Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения 
XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России 
в XV - XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в 
условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение 
сословного общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

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

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 
промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 
западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 
Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 
XVIII - первой половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права.Развитие 

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 
остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные 
процессы. Политика контрреформ.Российский монополистический капитализм и его 
особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 
Аграрная реформа П. А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации. 
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Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 
рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. 
Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 
военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
Революция и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий. Провозглашение и утверждение советской власти. 
Учредительное собрание .Брестский мир .Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 
участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. 
Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 
СССР в 1922-1991 гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности 
И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 
Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы 
образования. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 
мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское 
военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. 
Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской 
коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 
Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на 
экономику и внешнюю политику страны.Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические 
реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач.Концепция построения коммунизма. 
Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 
движение. 

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

«Застой».Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 
темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные 
конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. 
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 
Афганская война. 

Причины распада СССР. 
Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 
1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 
России.Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 
Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 
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Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

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 
• 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. 

2.1.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В Лицее реализуются авторские программы по предмету Никитина А.Ф. и С.В. 
Агафонова,  Певцова Е.А.,  Автомонов В.С. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 
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способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 
об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 
среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 
числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур16. Потребности и 
интересы.Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих 
знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, 
ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 
социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 
Спрос и предложение. Рыночные структуры.Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 
затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие 
ценные бумаги. Фондовый рынок.Основные принципы менеджмента. Основы 
маркетинга. 

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

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 
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Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 
рост и развитие. Экономические циклы.Основы денежной и бюджетной политики 
государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 
торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 
России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная 
мобильность. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 
субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения,этносоциальные 
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики 
в Российской Федерации. 

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

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его 

функции. Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее 
основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической 
системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 
кампания в Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. 
Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и 
предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 
навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 
поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации 

о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 
обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 
режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг. 
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Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 
процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных 
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и  

тренингах,  моделирующих  ситуации  из  реальной  жизни, через 
самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, 
общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в 
конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
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 
• характеризоватьосновные 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); 
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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; 

• оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по актуальным со-циальным 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. 
 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
В Лицее реализуются авторские программы по предмету Боголюбов Л.Н., Иванов Л.Ф, 
Лабезникова А.Ю  

Изучение обществознания на ПРОФИЛЬНОМ уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 
дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 
социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 
взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 
профессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
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типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 
коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур16. Потребности и 
интересы.Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих 
знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, 
ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 
социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 
Спрос и предложение. Рыночные структуры.Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 
затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие 
ценные бумаги. Фондовый рынок.Основные принципы менеджмента. Основы 
маркетинга. 

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

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы.Основы денежной и бюджетной политики 
государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 
торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 
России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная 
мобильность. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 
субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения,этносоциальные 
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики 
в Российской Федерации. 

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

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его 

функции. Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее 
основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 
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Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической 
системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 
кампания в Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. 
Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и 
предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 
навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 
поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации 

о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 
обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 
режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 
процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
 
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных 
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 
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- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и  
тренингах,  моделирующих  ситуации  из  реальной  жизни, через 
самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, 
общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в 
конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 
Знать/понимать 
 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 
 основные социальные институты и процессы; 
 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 
 
Уметь 
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной 
системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  
социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 
текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, 
представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 
 сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 
явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные 
научные подходы;  различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 
выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 
и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 
элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
 формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 
   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 
   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 
 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 
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социальной проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы 
жизни человека и общества. 

          
Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 
  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской  позиции, 
 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 
 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в 
межличностном общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 
 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения 

в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
2.1.8. ПРАВО 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
В Лицее реализуются авторская  программа по предмету Певцова Е.А. 

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 
— формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 
активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 
осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 
права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 
—воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 
—освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 
материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 
содержанием профессиональной юридической деятельности и основными 
юридическими профессиями; 
—овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 
решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 
системе профессионального образования; 
—формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 
действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 
событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 
В результате изучения права  ученик должен знать/понимать 
 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 
применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 
правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 
основные юридические профессии; 
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уметь 
 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 
законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 
человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 
законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов 
государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 
административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 
договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения 
платных образовательных услуг; 
 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых 
отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как 
участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 
военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности 
правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 
 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 
объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 
способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 
 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 
экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 
среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 
правоприменительной практики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 
условий их реализации; 
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права;  
 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 
различных сторон (на заданных примерах);  
 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения 
споров; 
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Роль права в жизни человека и общества  
Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. 
Информация и право. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Система 
регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования. 
 
Теоретические основы права как системы  
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 
права, структура правовой нормы. Институты права. Отрасли права. Методы правового 
регулирования. 
Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс.  
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Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права 
во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых 
актов. 
Правоотношения и правовая культура  
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 
правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. 
Правонарушение. Функции юридической ответственности. Принципы юридической 
ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  
Государство и право  
Понятие государства и его признаки. Сущность государства. Функции государства. Виды 
функций  государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как форма правления. 
Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 
Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава 
государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 
Принципы местного самоуправления. 
Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура 
Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя  России. 
Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского 
гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 
Личные права. Политические права и свободы. Социальные, экономические и 
культурные права. Обязанности граждан. Избирательные системы и их виды. 
Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 
Правосудие и правоохранительные органы  
Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 
Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 
осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 
Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 
Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная 
служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба 
судебных приставов, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по 
контролю за оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная 
таможенная служба. 
Гражданское право  
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 
гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 
субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие договора и его 
содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 
Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения 
права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Авторское право. 
Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие 
гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 
Способы защиты гражданских прав. 
Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 
государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 
общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 
регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 
Права потребителей. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. 
Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по 
закону. 
Семейное  право    
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Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 
неимущественные права супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и 
дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства.  
Жилищное  право    
Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье.  
Трудовое  право    
Понятие трудового права. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 
Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии 
при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Рас-
торжение трудового договора по инициативе работодателя. Правовое регулирование 
труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством для несовершеннолетних. 
Административное право и административный процесс 
 Административное право.  Понятие административного правоотношения. 
Административная ответственность. Меры административного наказания. 
Производство по делам об административных наказаниях. 
Уголовное право и уголовный процесс  
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 
Понятие преступления. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного 
процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 
Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 
Пенсионная система и страхование. Экологическое право. Экологические 
правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений 
в области образования. Права и обязанности субъектов образовательных 
правоотношений.  
Международное право  
Понятие международного права. Международная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав 
человека. Организация Объединённых  Наций. Европейский суд по правам человека. 
Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 
ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. 

 
2.1.8. ЭКОНОМИКА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
В Лицее реализуются авторская  программа по предмету В.С. Автономова. 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей и задач: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 
потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 
дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 
 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 
предпринимательской деятельности;  
 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 
России для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или для самообразования; 
 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 
событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 
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освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в экономической жизни общества и государства;  
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в 
качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 
Усвоить следующие темы обязательного минимума содержания основных 
общеобразовательных программ: 
Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 
Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы  (зарплата, 
рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы 
экономики. Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая 
свобода. Значение специализации и обмена.  
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 
доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы 
семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 
Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические цели 
фирмы, её основные организационные формы. Производство. Производительность 
труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, 
прибыль. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные 
принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама.  
Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 
Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 
Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные 
последствия инфляции.  
Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный 
бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост.  Экономические 
циклы. Основы денежной политики государства. 
Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в 
области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 
Особенности современной экономики России. 
Знать/понимать  
• смысл основных теоретических положений экономической науки: 
функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 
ценных бумаг, факторы экономического роста; 
Уметь 
• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 
общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 
организационных форм, глобальных экономических проблем; 
• описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой экономики; 
• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, причины международной торговли. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• получения  и оценки экономической информации; 
• составления семейного бюджета; 
• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 
семьи и гражданина. 

2.1.9. БИОЛОГИЯ 
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
В Лицее реализуются авторские программы по предмету базового уровня 

В.В.Пасечника. 
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования 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 уменийв повседневной жизни дляоценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 
природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

 
КЛЕТКА 
Развитие знаний о клетке (РГук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн)18. 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественнонаучной картины мира. 

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

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 
ядерные клетки.Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - 
носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом 
в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 
животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение 
строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов 
клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 
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Организм - единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения 
энергии - свойства живых организмов. Деление клетки - основа роста, развития и 
размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 
животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика -наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости.Г.Мендель -основоположник 
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 
представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 
организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные 
болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 
центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 
селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 
зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, 
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 
последствий их влияния на собственный организм; составление простейших схем 
скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических 
аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

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

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 
структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 
на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 
Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде 
обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

 
ЭКОСИСТЕМЫ 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические 
проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей 
среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных 
изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и 
энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем и 
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агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосистемах на 
биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка 
последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 
экологических проблем и путей их решения. 

 
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 
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: 
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• 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). 

БИОЛОГИЯ 
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В Лицее реализуется авторская программа Сонина Н.И. 
Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний обосновных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 
методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 
экологии); > строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, 
организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 
открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 
биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-
этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно 
проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 
использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 
терминологией и символикой; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностейв процессе изучения проблем современной биологической науки; 
проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 
моделирования биологических объектов и процессов; 

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 
норм при проведении биологических исследований; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизнидля 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; 
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками19. Объект 

изучения биологии - биологические системы. Общие признаки биологических систем. 
Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. 

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

теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения 
клетки. 
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул 
неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 
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Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и 
функций частей и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции 
хромосом. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики 
распространения вирусных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии 
энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые 
реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 
Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. 
Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза. 

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. 
Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие 
половых клеток у растений и животных. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 
животных под микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; 
опыты по определению каталитической активности ферментов; сравнительная 
характеристика клеток растений, животных, грибов и бактерий, процессов брожения и 
дыхания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у 
растений и животных. 

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

их взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. 
Сапротрофы, паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 
Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. 
Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма 
(онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений 
развития организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы 
генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и 
символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 
цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. 
Определение пола. Типы определения пола. Наследование, сцепленное с полом. 
Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе. 
Геном человека. Хромосомная теория наследственности. Теория гена. Закономерности 
изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 
изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. 
Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от 
загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в 
наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. 
Особенности селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее 
направления. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 
(клонирование человека, направленное изменение генома). 

Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; 
решение генетических задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; 
выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у 
особей одного вида; сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, 
оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и 
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внутреннего оплодотворения, пород (сортов); анализ и оценка этических аспектов 
развития некоторых исследований в биотехнологии. 

 
ВИД 
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон 

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

эволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция -структурная единица 
вида. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы 
естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория 
эволюции. Популяция - элементарная единица эволюции. Элементарные факторы 
эволюции. Исследования С.С.Четверикова. Закономерности наследования признаков в 
популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. 
Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. 
Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 
биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, 
параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И. И. Шмальгаузен). 
Причины биологического прогресса и биологического регресса. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 
Этапы эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции 
растений и животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. 
Происхождение человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, 
идиоадаптаций, приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и 
описание особей вида по морфологическому критерию; сравнительная характеристика 
разных видов одного рода по морфологическому критерию,искусственного и 
естественного отбора, форм естественного отбора, способов видообразования, микро- и 
макроэволюции, путей и направлений эволюции; анализ и оценка различных гипотез 
возникновения жизни на Земле, происхождения человека и формирования 
человеческих рас. 

 
ЭКОСИСТЕМЫ 
Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон 

оптимума. Закон минимума.Биологические ритмы. Фотопериодизм. 
Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура 

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

экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 
Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития 
экосистемы. Сукцессия. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная 
миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в 
биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Проведение биологических исследований: наблюдение ивыявление 
приспособлений у организмов к влиянию различных экологических факторов, 
абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах), 
антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем переноса 
веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей); сравнительная 
характеристика экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и агроэкосистем своей 
местности (видовая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие 
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антропогенных изменений); исследование изменений в экосистемах на биологических 
моделях (аквариум); решение экологических задач; составление схем круговоротов 
углерода, кислорода, азота; анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в 
биосфере. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 
наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 
учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. 
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. 
Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 
наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 
зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 
сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 
генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; 
экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения 
жизни, происхождения человека); 

• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 
генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; 
вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем 
(структура); 

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 
энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 
хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 
животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 
животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие 
генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 
экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на 
генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 
биосферы; 

• современную биологическую терминологию и символику; уметь 
• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 
мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 
наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, 
генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 
смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 
функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 
темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 
эволюции; 

• решать задачи разной сложности по биологии; 
• составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 



Основная образовательная программа среднего общего образования  
МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода 

 
68

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 
готовить и описывать микропрепараты; 

• выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 
отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 
взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 
(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 
• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 
растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 
хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 
цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 
оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 
отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 
эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные 
изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в 
биологической науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 
различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в 
собственных исследованиях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

• грамотного оформления результатов биологических исследований; 
• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 
поведению в природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

2.1.8. ГЕОГРАФИЯ 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В Лицее реализуются по предмету авторские программы Максаковского В.П. 
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 
всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 
человечества и путях их решения; методах изучения географического 
пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• 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; 
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• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 
географической информации. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ИСТОЧНИКИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
География как наука. Традиционные и новые методы географических 

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

 
ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 

прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, 
крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и 
нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 
Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 
геоэкологических ситуаций. 

 
НАСЕЛЕНИЕ МИРА 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения . Состав и структура населения. География религий мира. 
Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 
Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенности 
размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 
Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ 
карт населения. 

 
ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 
непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 
туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 
специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 
региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 
География мировых валютно-финан-совых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного 
освоения разных территорий. Определение международной специализации 
крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между 
размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных 
территориях. 

 
РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем 
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развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской 
Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 
географическом разделении труда. 

 
РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. Отрасли 
международной специализации России. Особенности географии экономических, 
политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. 
Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 
геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 
экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 
демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 
пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 
Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 
глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 
географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 
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 объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 
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• 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; 

• 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. 

2.1.10. ФИЗИКА 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В Лицее реализуются авторские программы по предмету базового уровня В.С. 
Данюшенкова, О.В. Коршуновой. 
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
веществ; практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
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Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

20 
познания природы. Моделирование физических явлений и процессов . Научные 
гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости 
физических законов и теорий .Принцип соответствия. Основные элементы 
физической картины мира. 

МЕХАНИКА 
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 
сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 
развития космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 
законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни 
для использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 
Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 
твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, 
тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о 
свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 
Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 
электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 
электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 
практическое применение физических знанийв повседневной жизни: 

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

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 
радиоаппаратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм .Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора.Лазеры. 
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 
Доза излучения.Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
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Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления 
о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 
наблюдаемойВселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 
космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 
лазера, дозиметров. 

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; 

• отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 
позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория 
дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оцениватьинформацию, 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. 
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ФИЗИКА ПРОФИЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

В   Лицее реализуются авторские программы по предмету В.С. Данюшенкова, 
О.В. Коршуновой. 

Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о методах научного познания природы; со-временной 

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, молекулярно-кинетической теории, 
термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 
относительности, элементов квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 
строить модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципов работы технических устройств, решения физических задач, 
самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки 
достоверности, использования современных информационных технологий с 
целью 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 убежденности в необходимости обосновывать высказываемую 
позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 
совместного выполнения задач; 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 охраны окружающей 
среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФИЗИКА КАК НАУКА. 
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Физика - фундаментальная наука о природе.Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. 

21 
Роль математики в физике . Физические законы и теории, границы их применимости. 
Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

МЕХАНИКА 
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. 
Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. 
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Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и 
невесомость.Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование 
законов механики для объяснения движения небесных  
тел и для развития космических исследований. Момент силы. Условия равновесия 
твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 
Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 
Автоколебания. Механические волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия 
твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов 
динамики, закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической 
энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения 
тел, свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, 
взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 
учета: инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, 
законов сохранения энергии и импульса при действии технических устройств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как 
мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между 
давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его 
молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости 
модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 
ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения 
агрегатных состояний вещества. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс.Второй закон термодинамики 
и его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД 
тепловой машины.Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения 
жидкости, изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней 
энергии тела и объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-
молекулярном строении вещества и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной 
теплоемкости вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение 
экспериментальных исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из 
одного агрегатного состояния в другое. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 
при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 
для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости 

температуры кипения воды от давления. 
Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, 

двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность 
электростатического поля. Разность потенциалов. 
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Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 
Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 
Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. 
Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 
Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. 
Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные 
приборы. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные 
свойства вещества. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 
электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи 
переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, 
передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 
электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи 
и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 
Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 
Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия 
света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 
Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических 
приборов. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и 
время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 
покоя.Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. 
Дефект массы и энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, 
самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных 
волн, отражения, преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации 
света; объяснение этих явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном 
и параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя 
преломления вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных 
исследований законов электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений 
отражения, преломления, интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни 
для сознательного соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми 
приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 
технических объектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного 
реле, динамика, микрофона, электродвигателя постоянного и переменного тока, 
электрогенератора, трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Сто-летова. Уравнение 

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция 
электронов.Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное 
излучение света. Лазеры. 
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Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия 
связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 
энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон 
радиоактивного распада. Статистический характер процессов в микромире 
.Элементарные частицы.Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в 
микромире. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, 
фотоэффекта, радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых 
представлений о строении атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, 
линейчатых спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 
технических объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры 
Вильсона, пузырьковой камеры. 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления 

о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 
для объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах 
галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. Компьютерное 
моделирование движения небесных тел. 

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, 
электрическоенапряжение, 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 Гука, 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 
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фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 
изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 
• 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 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 радио- и телекоммуникаций; квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
о^ениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных 
статьях; использоватьновые информационные технологии для поиска, обработки и 
предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 
Интернета); 
 
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; 
• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 
• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
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• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде. 

2.1.11. ХИМИЯ 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В Лицее реализуются авторские программы по предмету базового уровня 
Новошинского И.И. 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 
Научные  методы  познания веществ  и химический явлений. Роль эксперимента и 
теории в химии. Моделирование химических процессов . 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  
Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 
периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 
Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Веществамолекулярного и 

немолекулярного строения. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещества.. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 
слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 
Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель рН) раствора. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 
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Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость 
реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 
характеристика подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 
основных классов органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 
Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 
химических связей в молекулах органических соединений. 
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть и природный газ. 
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: 
пластмассы, каучуки, волокна. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. Проведение 
химических реакций при нагревании. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 
Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 
классы органических соединений. 
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 
воды.Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 
работы со средствами бытовой химии. 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 
примере производства серной кислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Бытовая химическая грамотность. 

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; 
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• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 
этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений; 
• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных органических соединений; 
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 
• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• 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. 

ХИМИЯ 
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В Лицее реализуются авторские программы Новошинского И.И. 
Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 
• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической 
информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать 
решения в проблемных ситуациях; 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 
прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 
концепций современной химии; 

• воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия 
на окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных 
знаний и умений; 

• применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с 
веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач 
в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ; 
сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль 

химического эксперимента в познании природы. Моделирование химических 
явлений .Взаимосвязь химии, физики, математики и 
биологии.Естественнонаучная картина мира23. 

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. 

Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по 
орбиталям. Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и 
возбужденные состояния атомов. 

Современная формулировка периодического закона и современное состояние 
периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. Электронные 
конфигурации атомов переходных элементов. 

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и 
механизмы образования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные 
соединения. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация 
атомныхорбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная 
связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярныевзаимодействия. 
Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные 
представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 
Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 
Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные 

растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при 
растворении. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической 
химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. 
Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон 
Гесса и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих 
масс. Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. 
Катализ и катализаторы.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. 
Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип ЛеШателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа 
диссоциации. Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-
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основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. 
Водородный показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений . 
Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-

ионного баланса. Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и 
способы защиты от нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и 
расплавов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов 
неорганических соединений. 
Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. 
Пероксид водорода. 
Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 
Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. 
Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. 
Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. Углерод. 
Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы. Угольная 
кислота и ее соли. 

Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. 
Благородные газы. 
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 
Алюминий и его соединения. 

Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их 
соединения. 

Комплексные соединения переходных элементов. 
Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и 
цветные). 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал. 
Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и 
пространственная изомерия. Типы связей в молекулах органических веществ и 
способы их разрыва. 
Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы реакций. 
Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его гомологи. Стирол. 

Галогенопроизводные углеводородов. 
Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды и кетоны. 
Карбоновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные 
эфиры неорганических и органических кислот. Жиры, мыла. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. 
Нитросоединения. Амины. Анилин. Аминокислоты. 
Пептиды. Белки. Структура белков. 

Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания, входящие в состав 
нуклеиновых кислот. Представление о структуре нуклеиновых кислот. 
Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 
безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, 
экстракция, дистилляция. 

Синтез органических и неорганических газообразных веществ. 
Синтез твердых и жидких веществ. Органические растворители. 
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Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 
Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 
Идентификация органических соединений, обнаружение функциональных групп. 
Измерение физических свойств веществ (масса, объем, плотность). Современные 
физико-химические методы установления структуры веществ. Химические методы 
разделения смесей. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 
Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и 
здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 
работы со средствами бытовой химии. 
Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ. 
Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного 
использования веществ и химических реакций в современной жизни. Токсичные, 
горючие и взрывоопасные вещества. 
Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, 
компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 
• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 
значение в жизни современного общества; 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 
атомные 5-, p-, о-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 
степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, 
моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 
электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 
гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 
механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, 
энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 
функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций 
в неорганической и органической химии; 
• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 
закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 
кинетике и термодинамике; 
• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 
• классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
• природные источники углеводородов и способы их переработки; 
• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 
сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 
органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 
этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 
сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 
пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 
уметь 
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• называтьизученные вещества по «тривиальной» и международной 
номенклатурам; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 
тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 
решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 
направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 
гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 
характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 
органической химии; 
• характеризовать: 5- , p- и О-элементы по их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 
аминокислот и углеводов); 
• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 
веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 
неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 
химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 
реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 
• выполнять химический экспериментпо: распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 
относящихся к изученным классам соединений; 
• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 
формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических и сырьевых; 
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы; 
• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
• определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 
• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
различных источников. 

2.1.12. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В Лицее реализуется авторская программа А.Т. Смирнова. 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 
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• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 
патриотизма и долга по защите Отечества; 
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 
жизни; 
• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 
жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 
разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 
беременности. Уход за младенцем24. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 
дыхания и непрямого массажа сердца. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 
(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 
захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 
территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 
населения. 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И 
ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. 

История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная 
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постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную 
службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
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; 
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. 

2.1.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В Лицее реализуются авторские программы по предмету на базовом уровне В.И. 

Ляха, А.А.Зданевича. 
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Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
• овладение технологиями современных оздоровительных системфизического 
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-оздоровитель-ной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 
поддержании репродуктивной функции. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 
спорта, туризма, охраны здоровья1. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. Особенности 
соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка 
и требования безопасности. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 

Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 
точностью. 
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 
мышц. 
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 
мышечные группы. 
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 
физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений 
в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 
спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 
длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование 
технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх 

                                                           

Курсивом в текстевыделенматериал, которыйподлежитизучению, ноневключается в требования к уровнюподготовкивыпускников. 
2     С учетом a.QTTTITTTITT^t/.tiv тт,-ч7-.:паттт*тт, уровня физического развития, физической подготовленности и климатических условий региона. 

медицинских показаний 
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(баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической 
подготовки в национальных видах спорта. 
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 
ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 
возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

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; 
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. 

2.1.13. ЧЕРЧЕНИЕ 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В Лицее реализуются авторские программы по предмету на базовом уровне 
Ботвинникова А.Д. 
Программа ставит целью: 
- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а 
также применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 
В процессе обучения черчению ставятся задачи:  
- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании 
на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций 
(диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 
-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 
государственными стандартами ЕСКД; 
-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 
составные элементы; 
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-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 
школьников; 
-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;  
-прививать культуру графического труда. 
Учащиеся должны знать: 
 - основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 
перпендикулярные плоскости и иметь - понятие о способах построения несложных 
аксонометрических изображений; 
 - изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных 
сопряжений. 
Учащиеся должны уметь: 
 - рационально использовать чертежные инструменты; 
 - анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 
 - анализировать графический состав изображений; 
 - читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 
предметов; 
 - выбирать необходимое число видов на чертежах; 
 - осуществлять несложное преобразование формы и пространственного 
положения предметов и их частей; 
 - применять графически е знания в новой ситуации при решении задач с 
творческим содержанием. 

Основные  требования  к   знаниям   и   умениям    
Учащиеся   должны   знать: 
 -основные правила выполнения и обозначения сечений  и   разрезов   на   
чертежах; 
 -условные   изображения   и   обозначения   резьбы. 
Учащиеся   должны   иметь   понятие: 
 -о   способах   изображения   соединений   деталей; 
 -об особенностях выполнения сборочных  и  строительных   чертежей. 
Учащиеся   должны   уметь: 
 -выполнять необходимые    сечения,    разрезы на   чертежах; 
 -выполнять   чертежи   основных  соединений   деталей; 
 -читать   и   деталировать   чертежи   изделий,   состоящих из   5-8   деталей; 
 -правильно выбирать главное  изображение и  количество   изображений; 
 -читать   несложные   строительные   чертежи; 
 - пользоваться государственными стандартами, справочной литературой и 
учебником; 
 -применять полученные знания при выполнении конструктивных 
преобразований несложных объектов. 

2.1.13. МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В Лицее реализуются авторские программы по предмету на базовом уровне 
Емохоновой Л.Г. 
Цель    
на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества 
сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте,  значении русской 
художественной культуры в контексте  мирового культурного процесса;   
-раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой 
деятельности, вобравший в себя исторический опыт народов мира, отразивший 
религиозные, нравственные, философские, эстетические установки разных эпох;  
-дать представление об истоках и основных этапах развития русской художественной 
культуры, выявить закономерности её эволюции в соотнесённости с традициями 
зарубежной художественной культуры Востока и Запада;  
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-показать духовно- нравственный смысл основных течений и направлений 
художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских и зарубежных 
мастеров;  
-сформировать у учащихся представления о художественной картине мира XX века, 
роли и месте русской национальной культуры современности.  
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
уметь 
- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 
-устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 
-оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 
-осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 
различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе “языки” разных 
видов искусств); 
-использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 
творческих работ; 
-владеть основными формами публичных выступлений; 
-понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 
личности; 
-определять собственное отношение к произведениям классики и современного 
искусства; 
-осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 
Критерии оценивания учащихся 10-11 классов. 
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 
знать / понимать: 
-основные виды и жанры искусства; 
-изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
-шедевры мировой художественной культуры; 
-особенности языка различных видов искусства. 
-уметь: 
-узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 
направлением. 
-устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 
искусства; 
-пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 
культуре; 
-выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
 
использовать приобретенные знания в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-выбора путей своего культурного развития; 
-организации личного и коллективного досуга; 
-выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 
искусства; 

2.1.14. ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В Лицее реализуются авторские программы по предмету на базовом уровне В.Д. 
Скоробогатова, Т.В. Рыжовой, О.Н. Кобец. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения православной культуры учащийся должен: 
1) продемонстрировать освоение состава всех содержательных линий на уровне, 

обусловленном возрастными возможностями учащегося старшего возраста и с 
опорой на знания по другим учебным дисциплинам, полученные в старшей школе.  
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2) знать/ понимать: 
воспитательное значение святоотеческой литературы; 
православные праздники; 
сонмы святых Русской Православной Церкви; 
символический мир и чудотворность православной иконы; 
типы прямых и символических иконографических изображений Иисуса   Христа; 
основные    православные    иконографические    типы изображения Богородицы: 
устав   монашеской   жизни;    
известные   русские   монастыри   и их просветительскую деятельность; 
православную картину мира;  
письменную культуру православия;  
православные праздники и традиции; 
3) уметь: 
сопоставлять аскетизм и отшельничество; 
объяснять понятие святости в русской православной культуре и определение святых 

людей; 
выделять общие и отличительные признаки типов устроения монашеской жизни; 
объяснять символизм композиции, художественные приемы и идейный смысл 

«Троицы» Андрея Рублев. 
объяснить смысл таинств и обрядов православной церкви. 
4) продемонстрировать освоение состава всех содержательных линий на уровне, 

обусловленном возрастными возможностями учащегося старшего возраста и с 
опорой на знания по другим учебным дисциплинам, полученные в старшей школе.  

5) знать/ понимать: 
воспитательное значение святоотеческой литературы; 
православные праздники; 
сонмы святых Русской Православной Церкви; 
православную картину мира;  
историю православной церкви и о ее миссионерской деятельности; 
письменную культуру православия;  
православные праздники и традиции; 
6) уметь: 
объяснять понятие святости в русской православной культуре и определение святых 

людей; 
сопоставлять и объяснять учения других религий; 
противостоять религиозным деструктивным сектам; 
объяснить смысл таинств и обрядов православной церкви. 

2.1.15. ТЕХНОЛОГИЯ (общетехнологическая подготовка) 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В Лицее реализуются авторские программы по предмету на базовом уровне В.Д. 
Симоненко. 
 
Основными результатами освоения образовательной области «Технология» являются:  
- овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 
составляющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, 
нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда;  
- овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 
функциональными и эстетическими свойствами;  
- наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 
составлять жизненные и профессиональные планы;  
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- формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 
труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 
самоопределению;  
- развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 
необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 
деятельности. 
 
Требования к уровню подготовки  обучающихся по программе 
«Повар» 
- Правила первичной кулинарной обработки сырья и продуктов, требования , 
предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них ;  
-  Правила первичной обработки продуктов.  
- Требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов из исходного сырья и 
продуктов.  
- Правила нарезки хлеба.  
- Сроки и условия хранения очищенных овощей.  
- Устройство, правила регулирования и эксплуатации хлеборезательных машин разных 
марок.  
- Безопасные приёмы работы при ручной и машинной нарезке хлеба.  
 
Повар 2-го разряда должен уметь:  
- Выполнять вспомогательные работы при изготовлении блюд и кулинарных изделий.  
- Чистить картофель, плоды, овощи, фрукты, ягоды, до и после их мойки с помощью 
ножей и других приспособлений.  
- Перебирать зелень, плоды, ягоды, картофель.  
- Удалять дефекты экземпляров и посторонние примеси.  
- Мыть овощи, промывать их после очистки ,дочищать.  
- Нарезать хлеб, картофель, овощи зелень.  
- Размораживать рыбу, мясо, птицу.  
- Потрошить рыбу, мясо, птицу.  
- Разделывать сельдь, кильку.  
- Обрабатывать субпродукты. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся по программе «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин» 
 
Обучаемый должен знать:  

 
- основы информатики и вычислительной техники;  
- основные сведения о вычислительных системах и автоматизированных системах 

управления;  
- основные функциональные устройства компьютера, их связь и назначение; общие 

сведения о программном обеспечении;  
- структуру, функции и возможности операционных систем;  
- структуру, функции и возможности программ-оболочек; правила работы в 

программах-оболочках;  
- основные понятия, используемые при работе с электронными таблицами 

(абсолютная и относительная адресации, форматы данных, формулы, диаграммы, 
динамические вычисления);  

- основные концепции банков информации: принципы построения, виды систем 
управления базами данных, интегрированные среды для работы с базами данных, 
средства защиты данных;  

- основные приёмы работы с электронной почтой;  
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- принципы организации компьютерных сетей (локальных и глобальных); 
устройства передачи информации, каналы связи и скорость передачи информации;  

- основные приёмы работы с графическими редакторами;  
- основные возможности текстового редактора Microsoft Word;  
 

Обучаемый должен уметь:  
 
- обеспечивать выполнение норм и правил охраны труда; 
- работать с основными командами операционной системы MS DOS;  
- работать с текстом Microsoft Word;  
- работать с электронными таблицами Microsoft Excel;  
- работать с базами данных Microsoft Access;  
- печатать десятипальцевым методом;  
- посылать и принимать письма по электронной почте;  
- работать в локальных сетях;  
- создавать и редактировать графические документы;  
- устанавливать причины сбоев в процессе обработки информации, анализировать и 
принимать  
решение о дальнейших действиях, осуществлять поиск и устранение простых 
неполадок в 
работе аппаратуры и оборудования. 
 
Обучаемый     должен иметь навыки:  
- диалога с компьютером; 

     - работы с текстовыми, графическими процессорами для создания и редактирования 
различных - текстовых документов, созданию презентаций; 
    - работы с табличными процессорами для осуществления решения задач с     
использованием деловой графики; 
- работы с информационными системами, базами данных; 
- работы с программами защиты от компьютерных вирусов и программами 
архиваторами. 

 
 

Для реализации индивидуальных потребностей, расширения знаний по предметам 
или для общего развития используются элективные курсы 

 
 

Перечень элективных курсов ежегодно обновляется и утверждается в составе учебного 
плана на основании результатов изучения образовательных потребностей 
обучающихся. 
 
 
 

Программа Название спецкурса 

Вид 
программ

ы 

Автор 
программы 

Год 
изд 

Учебник 

Русское 
правописание: 
орфография и 

базовая Львова С.И. 2008 Гольцова Н.Г., Шамшин 
И.В., Мищерина М.А. 
Русский язык 10-11 
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2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся лицея  
 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
лицея. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего основного общего, среднего полного общего образования в 
лицее формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 
воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

пунктуация 

Русское 
правописание: 
орфография и 
пунктуация 

базовая Львова С.И. 2008 Гольцова Н.Г., Шамшин 
И.В., Мищерина М.А. 
Русский язык 10-11 

Биология растений, 
грибов, лишайников 

базовая И.Б.Агафонов
а, 
В.И.Сивоглазо
в 

2006 Биология растений, 
грибов, лишайников. 
И.Б.Агафонова, 
В.И.Сивоглазов, М. 
Дрофа 

Введение в 
специальность 

базовая  2011 Химия, 11. Новошинский 
И.И., Новошинская Н.С. 

Решение задач по 
химии 

базовая Л.В.Колчанов
а 

2011 Решение задач по химии 

Уравнения и 
неравенства с 
параметрами 

базовая Полякова Е.А. 2011 Решение уравнений и 
неравенства с 
параметрами 

Алгебра +: 
рациональные и 
иррациональные 
алгебраические 

задачи 

базовая А.Н. Земляков 2008 Алгебра +: рациональные 
и иррациональные 
алгебраические задачи 
А.Н. Земляков,  

Уравнения и 
неравенства с 
параметрами 

авторская Полякова Е.А. 2011 Решение уравнений и 
неравенства с 
параметрами 

Клетки и ткани авторская Добротина 
Н.А. 

2008 Биосфера и человечество. 
Авт.Добротина Н.А., 
Швец И.М. 

Свойства и строение 
органических 
соединений 

авторская Пототня Е.М. 2011 Свойства и строение 
органических соединений 
Пототня Е.М. 

Окислительно-
восстановительные 

реакции 

базовая  2011 Окислительно-
восстановительные 
реакции. Элективный 
курс, учебное пособие. 
М.:БИНОМ.  
Лаборатория знаний 
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развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, 
семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

Высшая цель образования в лицее сформулирована в соответствии с Концепцией 
духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России — 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Учитывая, что в современном процессе развития и воспитания ребёнка активно 
участвуют не только традиционные субъекты (семья и образовательное учреждение), 
но и различные общественные, культурные, религиозные организации, средства 
массовой информации (СМИ), необходимо обеспечить согласованность действий 
между этими субъектами в решении принципиального вопроса о том, на воспитание 
какого человека направлены непосредственные или опосредованные их усилия. 

Педагогическое сообщество, лицей способны взять инициативу в определении и 
реализации национальных педагогических приоритетов. При этом национальный 
воспитательный идеал должен стать принципиальной основой социального партнёрства 
как способа взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими субъектами 
духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 
педагогическая цель лицея — воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-
нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом 
«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего полного общего образования, установленных 
Стандартом, определяются общие задачи духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся лицея: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения; 
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
• формирование толерантности. 

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним. 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся в лицее. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 
перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 
следующим направлениям. 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

3. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
лицея. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
• получение знаний  о Конституции Российской Федерации, ознакомление с 
государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 
флагом Белгородской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 
изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 
с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского 
и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 
экспедиций, изучения вариативных 
учебных дисциплин); 
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам); 
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
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правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• получение знаний о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 
моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 
вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 
деятельности; 
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения; 
• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 
людей); 
• усвоение опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям; 
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия; 
• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают знания о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества: 
• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, различными профессиями; 
• получают  навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-
ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, 
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде); 
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов); 
• приобретают  опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 
на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 
дополнительного образования,  
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в 
ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 
внеклассных мероприятий,  
• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 
жизни, спорта,  
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• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 
спортивных секциях школы и внешкольных учреждений,  
• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм труда и отдыха родителями (законными представителями); 
• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, 
медицинскими работниками, родителями (законными представителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 
(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 
учебных фильмов); 
• получение опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 
пришкольном участке), 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• получение представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культуры России; 
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами; 
• получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся лицея. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими  соответствующих ценностей, 
формирование знаний, представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 
(самосознания) гражданина России. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
• знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• знаний о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,  
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми, 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
•  личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 
• ценностное отношение к природе; 
• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
•    воспитание умения видеть красоту в окружающем мире; 
• представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний. 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 
как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и здорового 
образа жизни  в лицее является направляемая и организуемая учителем, воспитателем, 
психологом совместно с родителями обучающихся самостоятельная работа, 
способствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательном 
учреждении, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и 
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 
правила личной гигиены. 

В соответствии со Стандартом в  лицее организована  работа по формированию у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, которая состоит из двух 
этапов: первый — анализ состояния и планирование работы  по данному направлению, 
второй — организация просветительской работы с родителями и обучающимися. 

1. Здоровьесберагающая инфраструктура  включает соответствие состояния и 
содержания здания и помещений  лицея санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возложена на администрацию 
лицея. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса. 
Эффективность реализации этого блока  предполагает деятельность каждого педагога 
(рациональное распределение времени на уроках, выполнение требований к  
проведению зарядки, физминуток на уроках,  динамической паузы). 
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3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся.  

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
включает: лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 
развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей и т. п.; приобретение для родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; организацию совместной работы 
педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

5. Реализации дополнительных образовательных программ предусматривает: 
 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
 проведение часов здоровья; 
 факультативные занятия; 
 проведение классных часов; 
 занятия в кружках; 
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 
и т. п.; 
 организацию дней здоровья. 

Обучение - самый значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия 
на здоровье школьников. Интенсификация учебного процесса, использование новых 
форм и технологий обучения, раннее начало систематического обучения привело к 
значительному росту количества детей, не способных полностью адаптироваться к 
нагрузкам. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 
добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников. Важно не 
только сохранить здоровье в процессе обучения, но и научить детей заботиться о нем: 
формировать установки на здоровый образ жизни; формировать нетерпимость и умение 
противодействовать  действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 
и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.  

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего полного общего  образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся лицея являются:  
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования;  
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 г. N 189,  
зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г.,регистрационный № 19993) 
 Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации 
обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»;  
 Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения  в первом 
классе четырехлетней начальной школы»;  
 Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок 
обучающихся в начальной школе»;  
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 Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 
199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 
школе»;  
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.);  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 
ступени начального общего, основного общего, среднего полного общего образования 
разработана с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 
здоровья детей:  
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения;  
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков;  
- особенности отношения обучающихся  к своему здоровью, что связано с отсутствием 
у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения 
к здоровью. 
Лицей ставит перед собой следующие задачи: 
- поиск здоровьесберегающих оптимальных режимов учебно-воспитательной работы; 
- валеологический анализ уроков; 
- разработка, внедрение в практику лучшего опыта использования, совершенствование 
здоровьесохраняющих технологий обучения и воспитания, адекватных возможностей 
детей; 
- содействие гармоничному развитию детей путем профилактики и коррекции 
возможных отклонений физического состояния и здоровья на каждом возрастном 
этапе; 
- вооружение педагогов необходимыми знаниями в области здоровья; 
- оказание педагогам конкретной помощи в изучении физиологических возможностей 
организма детей, определении уровня физического развития, соответствия 
биологического возраста паспортному, ведение наблюдений за ростом и развитием 
ребенка; 
- пропаганда среди родителей, педагогов и детей основ здорового образа жизни. 
2. В соответствии с основными задачами содержание работы  по здоровьесбережению в 
лицее определяется следующими направлениями: 
- научным, изучающим закономерности роста и развития, формирования личности 
ребенка с целью разработки способов, средств и методов применения валеологических 
знаний в условиях учреждений системы образования; 
- прикладным, осуществляющим научно-методическое обеспечение всего процесса 
обучения и воспитания. Направление предполагает подготовку кадров педагогических, 
ориентированных на ЗОЖ, создание учебных пособий, методических рекомендаций; 
- практическим (работа с детьми, родителями, педагогами ОУ в рамках программы). 
3. Основными видами деятельности по программе  в лицее являются диагностика, 
развитие, профилактика и коррекция, консультирование. 
3.1. Диагностическая деятельность. 
лицей решает следующие конкретные диагностические задачи: 
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- диагностический мониторинг физического состояния, гармоничности развития, 
физической подготовленности и работоспособности детей, контроль за состоянием 
функций опорно-двигательного аппарата и органа зрения; 
- диагностика готовности ребенка к поступлению в школу с выявлением степени 
морфофункциональной зрелости ребенка; 
- диагностика состояния адаптационных механизмов, предупреждение 
психосоматической дезадаптации; 
- контроль за сбалансированностью питания; 
- мониторинг причин, влияющих на ухудшение состояния здоровья и нарушение 
гармоничности физического развития. 
3.2. Развивающая деятельность ориентирована на оказание помощи педагогическому 
коллективу в осуществлении индивидуального подхода в обучении и воспитании детей, 
развитии их способностей и склонностей. 
3.3. Профилактическая и коррекционная деятельность определяется необходимостью 
формирования у педагогов и детей потребности в знаниях о здоровом образе жизни, 
желания использовать их в работе с ребенком, а также своевременным 
предупреждением и устранением возможных отклонений в состоянии здоровья и 
физического развития, обусловленных неумелым обучением и воспитанием. 
Профилактическая и коррекционная работа проводится как с отдельными детьми, 
педагогами, так и с их группами. В процессе профилактической и коррекционной 
работы осуществляются следующие конкретные мероприятия: 
- прием детей в первые классы, диагностика физиолого-гигиенической готовности 
степень биологической зрелости с целью раннего выявления возможных отклонений в 
состоянии здоровья; 
- разработка комплекса развивающих, профилактических и коррекционных 
упражнений для занятия с детьми. Совместно с педагогами и родителями намечает 
программу индивидуальной работы с целью их улучшения адаптации, высокой 
работоспособности и обеспечения нормального развития с учетом индивидуальной 
готовности ребенка к обучению на каждом переходном этапе. 
3.4. Консультативная деятельность ориентирована на повышение валеологической 
культуры педагогов и родителей; расширение кругозора по вопросам здорового образа 
жизни. При осуществлении консультативной работы необходимо решать следующие 
задачи:  
- консультация педагогов, родителей по проблеме оздоровления детей. Консультации 
могут носить как индивидуальный, так и групповой характер; 
- индивидуальные и коллективные занятия с детьми по вопросам здорового образа 
жизни; 
- повышение валеологической грамотности через работу педагогического совета, 
методических объединений, общих и родительских собраний; 
- на базе библиотеки комплектация библиотечки по проблемам здоровья и здорового 
образа жизни. 
В соответствии с этим в лицее вводится следующая модель школы здоровья: 
Образование в области здоровья. Это последовательно спланированная программа на 
весь школьный курс, ориентированная на физические, интеллектуальные, 
эмоциональные и социальные аспекты здоровья. Цель – здоровье как необходимая 
составляющая общей культуры. 
Физическая воспитание (физическая культура и спорт, трудовые навыки), которое 
представляет собой последовательно спланированную школьную программу на весь 
курс обучения физическим навыкам и физической активности, пригодную для всех 
школьников. 
Работа медицинского кабинета ориентирована на профилактику и раннее 
вмешательство, включая оказание неотложной помощи, первой помощи, умение 
работать с хронически больными детьми, связь с медицинскими учреждениями по 
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месту жительства. Система питания  обеспечивает детей разнообразной, вкусной и 
здоровой пищей, формирует и отслеживает правила питания в классах и столовой. 
Консультирование, психологическая и социальная служба включают в работу 
базирующиеся в школе структуры социального обеспечения. 
Здоровая среда направлена на формирование благоприятного физического и 
психологического климата в школе. 
Вовлечение родителей и общественности включает широкий круг возможностей по 
сохранению и улучшению здоровья школьников. 
Создана школьная модель социально-педагогической поддержки детей «группы риска» 
и детей-инвалидов. 
Направления реализации программы 
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 
обеды в урочное время и во время пребывания в группе продлённого дня. 

Время работы столовой с 8.00 до 16.30. Лицей работает с комбинатом школьного 
питания. С 2007 года в лицее, как и во всех образовательных учреждениях 
Белгородской области реализуется программа «Школьное молоко», с 2013 г. 
"Школьный мед".  

 
Ряд категорий обучающихся получают льготное (бесплатное) питание: Это дети 

из многодетных и малообеспеченных семей, дети, состоящие на опеке. В меню 
школьного обеда входят соки, овощи, фрукты и салаты. 
В лицее работают оснащенный спортивный зал, имеется тренажёрный зал и тир, зал 
для занятий ритмической гимнастикой, вокруг образовательного учреждения имеются 
волейбольная и баскетбольные площадки, футбольное поле, площадка для занятий 
скейтбордом, силовой городок, имеется  площадка для занятий лёгкой атлетикой. 
В лицее работает медицинский кабинет, обслуживание в котором производят 
сотрудники детской поликлиники № 3 (один врач и один фельдшер). Время работы 
медицинского кабинета с 8.00 до 16.00. Медицинский кабинет в основном имеет всё 
необходимое оборудование. Систематически организуются медицинские осмотры 
учащихся узкими специалистами детской поликлиники. Ежегодно в течении трёх 
месяцев в лицее функционирует стоматологический кабинет. 
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
лицее поддерживает квалифицированный состав специалистов: 
Необходимое психологическое сопровождение учащихся осуществляется психологом 
имеющим высшую квалификационную категорию. На основании договоров с 
родителями, проводится индивидуальная работа с учащимися, оказывается 
необходимая помощь различным категориям учеников. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В учебном процессе 
педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся. Вопросы оптимизации учебной нагрузки 
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находятся под пристальным вниманием администрации лицея: систематически 
проводятся замеры объёма времени, расходуемого учащими на подготовку домашнего 
задания, контроль использования в учебном процессе эдоровьесберегающих 
технологий. Ежегодно вопросы здоровьесбережения учащихся рассматриваются на 
заседаниях педагогического совета.  
В лицее  строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. На сегодняшний день 
в образовательном учреждении имеется 3 компьютерных класса, 48 компьютеров в 
учебных классах, 10 интерактивных досок. Вопросы использования компьютерной 
техники без причинения вреда учащимся также регулярно рассматриваются  на 
заседаниях педагогического совета, а также на совещаниях при директоре. 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования, 
основного общего, среднего полного общего образования; 
- организацию занятий по лечебной физкультуре; 
- проведение утренней гимнастики; 
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 
уроками; 
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.), 
ежегодное проведение лицейского туристического слёта. 
Реализация дополнительных образовательных программ  
В лицее созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 
Один раз в месяц проводятся дни здоровья для различных категорий учащихся, 
в лицее также организовано проведение общелицейской спартакиады по различным 
видам спорта, 
традиционными мероприятиями в лицее стало проведение конкурса ритмической 
гимнастики, в котором принимают участие учащиеся старших классов, конкурсов «А 
ну – ка, девушки!» и «А ну – ка, парни!», 
большой интерес учащихся вызывает проведение ежегодного туристического слёта, в 
котором принимает участие от 500 до 600 учащихся. Также самое активное участие в 
туристическом слёте принимают родители учащихся лицея. 
На сегодняшний день лицей поддерживает самые тесные связи со спортивными 
учреждениями города. На базе лицея с привлечением учащихся образовательного 
учреждения функционируют спортивные кружки и секции ДЮСШР №3 (кружок 
шахмат), ДЮСШР №5(футбол), ДЮСШР №6 (баскетбол, волейбол),  Областной 
школы олимпийского резерва (художественная гимнастика). Также на базе лицее 
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работает клуб «Витязи» - каратэ. Всего в спортивных секциях лицея занимаются около 
370 учащихся. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 
повышение их уровня знаний и включает:  
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Основные мероприятия  программы. 
Совершенствование нормативно-правовых условий, информационно-

методического обеспечения в целях сохранения и развития здоровья обучающихся. 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Анализ состояния здоровья обучающихся. 
Оформление аналитических и статистических 
отчетов о состоянии здоровья обучающихся в 
школе. 

  

2. Издание и анализ нормативных и локальных 
актов по сохранению и развитию здоровья 
учащихся. 

 Администраци
я лицея 

3. Создание в школьной библиотеке подборки и 
научно-методической литературы по тематике 
ЗОЖ. 

Ежегодно  

4. Отслеживание результатов выполнения 
Программы через работу учителей МО 
физкультуры, Методического совета, Педсовета, 
Попечительского совета. 

Каждую 
четверть,  

Заместители 
директора 

Внедрение оптимальной системы медико-педагогического обеспечения по 
оказанию помощи детям  и подросткам.  
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организация оздоровительных режимных 
моментов в организации занятий  первой половине 
дня (зарядка, физкультминутки)  

Ежедневно Учителя-
предметники 

2. Организация учебных занятий с исключением 
факторов, негативно влияющих на здоровье 
учащихся (неподвижная поза на уроке, отсутствие 
живых чувственных ощущений, преобладание 
словесно-информационного принципа учебного 
процесса, отсутствие чувственно-эмоционального 
фона на уроке). 

Ежедневно Учителя-
предметники 

3. Составление расписания уроков, 
предусматривающее чередование предметов с 
высоким баллом по шкале трудности с предметами, 
которые позволяют частичную релаксацию 
учащихся.    

Начало 
учебного 

года 

Акулова Ж.В. 

4. Составление расписания второй половины дня, 
предусматривающее чередование занятий и отдыха 

Начало 
учебного 

года 

Сахнова С.И. 

5. Своевременное информирование субъектов Один раз в Заместители 
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образовательного процесса о состоянии здоровья 
учащихся и условиях, способствующих 
сохранению и развитию здоровья 

полугодие директора,  
медсестра 

6. Мониторинг физического здоровья учащихся по 
итогам медосмотра. 

Один раз в 
год 

медсестра 

7. Использование диагностики по выявлению 
наркомании, токсикомании и других вредных 
привычек среди детей и подростков. 

Ежегодно Лейчуг Л.И. 
медсестра 

8. Организация медицинских осмотров учащихся для 
постановки на воинский учёт 

Один раз в 
год 

 Медсестра, 
преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

9. Анализ эмоционально – психологического 
состояния вновь поступивших учащихся. 

Два раза в 
год 

Лейчуг Л.И. 

10. Проведение общешкольных родительских собраний 
по актуализации ценности здоровья. 

Два раза в 
год 

Классные  
руководители 

11. Проведение методических совещаний на тему 
«Учет индивидуальных особенностей 
школьников». 

Один раз в 
год 

Заместители 
директора 

12. Проведение психологических тренингов для 
формирования благоприятного морально-
психологического климата среди всех субъектов 
образовательного процесса 

Один раз в 
четверть 

Лейчуг Л.И. 

13. Проведение с учащимися коррекционно – 
оздоровительных мероприятий (ЛФК, коррекция 
зрения, дыхательная гимнастика, логопедические 
занятия, психокоррекция.) 

Постоянно Учителя – 
предметники 

логопед, 
психолог, 

преподаватель 
ЛФК 

14. Оборудование и организация работы кабинета 
психологической разгрузки 

Постоянно Администраци
я лицея,  

Лейчуг Л.И 
15. Проведение смотров учебных кабинетов на предмет 

соответствия требованиям санитарно – 
гигиенических условий к кабинету 

Два раза в 
год 

Комиссия по 
приказу лицея 

16. Обеспечение условий для предупреждения 
травматизма через: 
- организацию досуга школьников во время 
перемен; 
- соблюдение техники безопасности при 
организации учебно – воспитательного процесса 
(на уроках и занятиях в системе доп. образования) 

Постоянно Учителя – 
предметники 
руководители 

кружков и 
секций 

Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения 
эффективности управления образовательным процессом по сохранению здоровья 
учащихся. 
 № п/п  Мероприятия  Сроки Исполнители  

1. Развитие системы информирования 
субъектов образовательного процесса по 
вопросам сохранения и развития здоровья. 

Весь период Заместители 
директора 

2. С целью контроля сохранения и развития 
здоровья учащихся: 
- организация социологических 

В течение 
года 

Лейчуг Л.И. 
Заместители 
директора 
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исследований, опросов, анкетирования 
учащихся, родителей и учителей; 
-анализ способов и форм доведения 
информации до родителей;  
-анализ использования информационного 
обеспечения для создания 
здоровьесберегающих условий 

 
Пропаганда здорового образа жизни в системе учебной деятельности.  
№ п/п Мероприятия Сроки  Исполнители  

1. Обеспечение выполнения программы по 
курсу ОБЖ. 

Постоянно  Администрация 
лицея 

2. Организация и проведение сборов, 
соревнований, турпоходов. 

 
Ежегодно  

Организатор ОБЖ, 
Преподаватели 

физической 
культуры 

3. Организация воспитательной работы по 
возрастам по формированию навыков 
ЗОЖ: 
-проведение классных часов, Дней 
здоровья; 
- организация тематических выставок 
плакатов, рисунков; 
- проведение конкурсов сочинений; 
- проведение массовых спортивных 
праздников; 
- проведение тематических радиолинеек 
по пропаганде ЗОЖ. 

Постоянно Классные 
руководители, 

Старшие вожатые, 
преподаватели физ. 

культуры, ОБЖ 

4. Проведение школьных мероприятий по 
привитию навыков правильного 
поведения детей в опасных для жизни 
ситуациях: 
- Дни ГО; 
- « Зарница», Туристический слет; 

По плану  Организатор ОБЖ,  
учителя 

физкультуры 

5. Участие в операции « Внимание дети!». Ежегодно  Старшие вожатые, 
руководитель 
отряда ЮИД 

 
Решение оздоровительных задач средствами физической культуры и спорта. 
№ п/п  Мероприятия  Сроки  Исполнители  

1.  Использование на уроках физической 
культуры новых методов проведения 
уроков с более высоким уровнем 
двигательной активности. 

Постоянно  Учителя 
физкультуры 

2.  Комплектование спортивного 
оборудования   необходимым  спортивным 
оборудованием и инвентарем 

Ежегодно  Администрация 
лицея. Учителя 
физкультуры 

3. Совершенствование спортивно - массовой 
работы через систему дополнительного 
образования: 
- организация спортивных секций, 
танцевального  кружка; 

Постоянно  Руководители 
секций, кружков. 
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- обучение спортивным играм. 
 

Организация питания школьников 
№ п/п Мероприятия  Сроки  Исполнители  

1. Организация питания детей с учетом 
всех возможных форм финансирования 
(родительской платы, бесплатного 
питания) 

Постоянно  социальный 
педагог лицея, 

Классные 
руководители 

2.  Проведение совещаний по вопросам 
организации и развития школьного 
питания. 

1 раз в 
четверть 

Павлова С.В.  

3. Осуществление ежедневного контроля за 
работой школьной столовой, проведение 
целевых тематических проверок 

В течение 
года 

Комиссия УС 

4. Улучшение материально – технической 
базы столовой 
(приобретение и ремонт инвентаря, 
оборудования), разработка и введение в 
систему питания новых блюд с учетом 
изучения запросов учащихся и их 
родителей 

Ежегодно   
Удовидченко В.И. 

Павлова С.В. 
медицинская 
сестра лицея 

5. Проведение работы по воспитанию 
культуры питания, пропаганде ЗОЖ 
среди учащихся и родителей через: 
- систему классных часов и родительских 
собраний 
«Режим дня и его значение», «Культура 
приема пищи», 
«Хлеб – всему голова», «Острые 
кишечные заболевания и их 
профилактика» и др.; 
- игры, конкурсы, беседы, ярмарки, 
- встречи с медработником школы и 
ТМО 

Постоянно  Классные 
руководители, 

медсестра лицея 

6. Анкетирование  обучающихся и 
родителей по вопросам школьного 
питания. 

Ежегодно  Павлова С.В. 

 
Организация летнего отдыха детей и подростков. 
№ п/п Мероприятия  Сроки  Исполнители  

1. Организация школьного лагеря  Сентябрь, 
июнь 

ежегодно 

Начальники смен.  
Сахнова С.И. 

2. Организация полноценного питания Сентябрь, 
июнь 

ежегодно 

 Администрация 
лицея 

3. Охват летним отдыхом детей различных 
категорий 

Сентябрь, 
июнь 

ежегодно  

Кл. руководители 

4. Организация работы кабинета-психолога Весь период  Лейчуг Л.И. 
5. Координация работы по оздоровлению 

ослабленных детей с медицинскими 
Сентябрь, 

июнь 
Медсестра лицея 

Акулова Ж.В. 
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работниками ежегодно 
6. Организация немедикаментозных 

методов оздоровления (закаливание, 
гимнастика, фитотерапия и др.) детей 

 
Весь период 

Медсестра 
лицея  

 
Функции различных категорий работников в контексте реализации Программы: 
Функции медицинской службы лицея: 
1. проведение диспансеризации обучающихся лицея; 
2. медосмотр обучающихся лицея, определение уровня физического здоровья; 
3. выявление обучающихся специальной медицинской  групп. 
Функции директора и его заместителей: 
1. общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; 
2. общее руководство по организации валеологической службы в школе; 
3. общее руководство и контроль за организацией горячего питания обучающихся в 

лицее; 
4. организация преподавания вопросов валеологии на уроках биологии и ОБЖ в 

классах среднего и старшего звена; 
5. организация и контроль уроков физкультуры; 
6. обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы 

спортивных секций; 
7. разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 

здоровья учащихся и ее контроль; 
8. организация работы классных руководителей по программе  и ее контроль; 
9. организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей из таких семей; 
10. организация работы психологической  службы в школе. 
Функции классного руководителя: 
1. санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в 

лицее; 
2. организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся; 
3. организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

детского травматизма на дорогах; 
4. организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения; 
5. организация и проведение профилактических работы с родителями; 
6. организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами; 
7. организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 

КТД, конкурсы и др.) в рамках программы; 
8. организация и проведение исследования уровня физического и психофизического 

здоровья учащихся; 
9. организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися 

правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры. 
 Прогнозируемые результаты выполнения Программы: 
 Недопущение перегрузки учащихся в учебной ситуации.  
 Оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-
гигиенических норм и особенностей возрастного развития детей. 
 Привлечение максимального количества обучающихся к занятиям в спортивных 
секциях. 
 Использование здоровьесберегающих технологий обучения. 
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 Привлечение родителей, выпускников к проведению физкультурных занятий с 
учащимися, работе спортивных секций, турслётам и соревнованиям. 
 Использование возможностей медицинского кабинета для раннего выявления 
нарушений зрения, осанки. 
 Развитие семейных форм спортивных соревнований. 
 Создание комфортной психологической среды. 
 Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

Образ выпускника лицея №32. 
Выпускник лицея представляется разносторонне развитой, духовно богатой 

личностью, ориентированной в современной системе ценностей к культурному 
наследию региона. 

Представления о выпускнике определяют необходимость такого построения 
образовательного процесса, при котором учащиеся чувствуют себя уверенными в 
собственных силах, конкурентоспособными, умеющими адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям в окружающей среде. При этом общечеловеческие ценности, 
такие, как доброта, любовь к Родине, гуманизм и справедливость являются 
приоритетом для выпускника лицея. 

Опираясь на рекомендации департамента образования, культуры и молодежной 
политики Белгородской области, Белгородской и Старооскольской епархии, результаты 
анкетирования родителей и учащихся, 

принимая во внимание, что сегодня идет процесс Преображения России, 
преобразование всех сфер жизни общества, в том числе и образовательной системы, 

учитывая рост негативных явлений, бездуховности, социального расслоения, 
снижение общей культуры молодежи, а также социальный запрос российского 
общества на духовно-нравственную, творческую, деятельную развивающуюся 
личность, 

опираясь на духовно-нравственные традиции православной культуры и 
преемственность образа жизни человека, учитывая настоятельную потребность 
современного общества в людях, способных на любовь: любовь к родителям, друзьям, 
лицею, родному дому, своей малой родине, 

отдавая приоритет в образовании воспитанию, считая воспитание патриота и 
гражданина России, ценителя и защитника ее культуры лучшей защитой от 
бездуховности, бескультурья, негативного влияния деструктивных организаций, 

соблюдая Конвенцию ООН о правах ребенка, закон РФ «Об образовании», другие 
законодательные акты РФ, гарантирующие ребенку защиту и гармоничное 
всестороннее развитие, право на бесплатное образование, веротерпимость и свободу 
совести 

Советом классных руководителей  разработан образ выпускника лицея №32. Были 
выделены следующие направления и задачи воспитания: 

Патриотизм, гражданственность 
Задача: От воспитания любви к родному лицею, к отчему краю к формированию 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 
Нравственность, духовность как основа личности 
Задача: Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих 
ценностей. 

Интеллектуальное развитие 
Задача: Формирование целостной и научно-обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей. 
Эстетическое и культурное развитие 
Задача: Стремление формировать свою среду, свои действия по этическим, 

эстетическим, культурным критериям, воспитывать видение прекрасного. 
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Здоровье 
Задача: Формирование стремления к здоровому образу жизни; осознание здоровья 

как одной из главных жизненных ценностей. 
Саморазвитие 
Задача: Формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию; способности 
адаптироваться в окружающем мире. 

Креативность, «творческость» 
Задача: Развитие творческих способностей; представление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и 
поддержание индивидуальности. 

В результате развития данных направлений и реализации задач поставлена  
главная цель: сформировать личность, способную строить жизнь, достойную 
человека. Обозначены главные качества, присущие выпускнику: 

 Почитать родителей, старших, следовать их добрым наставлениям. 
 Беречься от худых дел, скверных слов и дурных мыслей. 
 Вести здоровый образ жизни. 
 Обладать социальной ответственностью за свои действия и поступки. 
 Быть твердым в испытаниях и не впадать в отчаяние. 
 Уметь трудиться и уважать труд других. 
 Уважать религию и религиозные чувства окружающих людей. 
 Любить природу, понимать необходимость ее охраны. 
 Уметь правильно ставить перед собой цели и задачи для самореализации, 

самосовершенствования и самовоспитания. 
 Иметь свои суждения и взгляды, ориентироваться в общественной обстановке. 
 Быть образованным, целеустремленным, любознательным; уметь получать 

знания и использовать их на практике. 
 Сделать выбор жизненных позиций и профессиональной ориентации. 
 Быть ответственным за судьбу Родины, общества, семьи; бережно относиться к 

историческому и духовному наследию России. 
 Уважать права и свободы других людей, выполнять Конституцию России, 

федеральные и региональные законы. 
 Выполнять свой гражданский долг перед Отечеством. 
 Иметь умения, навыки-способы различных видов деятельности, как физической, 

интеллектуальной, познавательной, организаторской (управленческой), 
коммуникативной, эстетической, эмоционально-чувственной, так и правовой защиты и 
гражданского самоопределения. 

 Ориентироваться в потоке разнообразной информации и самостоятельно 
добывать необходимую информацию, стремиться к продолжению образования и 
пониманию его необходимости и значимости для собственного становления, идти в 
ногу со временем и использовать научно-технический прогресс для саморазвития и 
самосовершенствования. 

 Гордиться своей страной, родным краем. Высоко нести звание лицеиста, быть 
примером в учебе и труде. 
 
2.3. Коррекционная работа. 
 
Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. Задачи коррекционной работы: 
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• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы среднего общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательного учреждения; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа на уровне среднего общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 
в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию общеучебных умений у обучающихся; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
• диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
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• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 
социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 
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учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа предусматривает создание в образовательном учреждении 
специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; 

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• Программно -методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы использован 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога и др. 

Коррекционно-развивающая работа организуется на уроке и в часы 
неаудиторной занятости, реализации индивидуальных учебных планов. 

• Кадровое обеспечение С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы среднего общего 
образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в 
штатное расписание лицея введена ставка педагога-психолога, социального педагога. 
Уровень квалификации работников лицея для каждой занимаемой должности отвечает 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
С целью повышения профессиональных умений в лицее предусмотрено: 

— проведение диагностики (медицинской, психологической, 
педагогической) готовности к переходу в среднее звено, исследование 
уровня тревожности, исследование акцентуаций личности; 

— изучение педагогами психологических особенности обучения и 
воспитания детей с особыми возможностями обучения и развития; 
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— организуется текущий и итоговый контроль при обучении детей с 
разным уровнем успеваемости. 

• Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-
развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 
пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные 
учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 
оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 
пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

• Информационное обеспечение 
 Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 
материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 
III.      ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей №32» г.Белгорода  на 

2016-2017 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной 
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС, и 
определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
учебных предметов и курсов, минимальный и максимальный объёмы обязательной 
нагрузки обучающихся. 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 
обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, а также для одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы. 

Учебный план образовательного учреждения, реализующего основную 
образовательную программу среднего общего образования, определяет общие рамки 
отбора содержания основного общего образования, является основой разработки 
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Нормативная база разработки учебного плана среднего общего образования 
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Федеральный уровень: 
- Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 07.06.2013г. 
№120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-
ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 
27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 
21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 
31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 
29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 
13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 
29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от 
02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 
04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г.  № 68-ФЗ). 
- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года 
№1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден 
приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 03.06. 
2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, 
от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609).  
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312, 
в редакции приказов от  20 августа 2008 г. №241., от 30 августа 2010 г.№889, от 3 июня 
2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74). 
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 
81); 
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497); 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  
(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 
-Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года №637-р); 
- Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 
(утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 декабря 2014 
г. № 2647-р); 
- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 09.04.2016 № 
637-р); 
- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 
Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в 
редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 
- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 
(http://rushistory.org/?page_id=1800); 
- Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 
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- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской федерации 
от  7 августа 2009 года №1101-р); 
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, 
внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. 
№459);  
- Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях (утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 13.01.2011 № 2, 
от 16.01.2012 №16). 

Инструктивные и методические материалы 
 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413 
 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении рекомендаций по организации 

профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 
обучающихся» от 20 апреля 2004 года  № 14-51-102/13 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по вопросам 
организации профильного обучения» от 04 марта 2010г. №03-412 

Региональный уровень 
  Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  
 Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 
области» (в редакции законов Белгородской области от 04.06.2009 № 282, от 
03.05.2011 № 34); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 
Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

Муниципальный уровень 
 Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город 

Белгород» на 2015-2020 годы    
Уровень общеобразовательного учреждения 

 Устав МБОУ «Лицей №32»; 
 Программа развития МБОУ «Лицей №32»; 
 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей 

№32»; 
 Локальные акты МБОУ «Лицей №32» 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию основной 
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 
требованиями ФКГОС и включает три компонента: федеральный, региональный и 
компонент общеобразовательного учреждения. 

Федеральный   и   региональный   компоненты   в   средней школе представлены 
в полном объеме. 

Часы компонента образовательного учреждения учебного плана среднего 
общего образования использованы в лицее для увеличения количества часов, 
отведённых на преподавание базовых и профильных учебных предметов в 
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соответствии с выбором обучающихся, а также для преподавания учебных предметов и 
(или) элективных курсов. 

Третья ступень призвана обеспечить качественное образование обучающихся с 
учетом их потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей. На 
этой ступени важное место занимают образовательные программы, 
предусматривающие углубленный и профильный уровень освоения по дисциплинам 
математического, естественно-научного цикла и обществоведческого цикла.  

Федеральный компонент на уровне среднего общего образования представлен в 
полном объёме в зависимости от выбранного профиля обучения. Региональный 
компонент представлен изучением предмета «Православная культура». 
      Образовательная программа на этом уровне ориентирована на достижение уровня 
допрофессиональной компетенции по выбранному профилю. Учитывая 
индивидуальные запросы обучающихся организовано обучение детей по 
индивидуальным образовательным траекториям. Созданы межклассные группы, 
обучение в которых в соответствии с запросом обучающихся осуществляется на 
профильном и (или) углубленном уровне по предметам алгебра и начала 
математического анализа, физика, информатика и ИКТ, обществознание, 
осуществляется обучение в рамках биолого-химического профиля, организовано  
универсальное (непрофильное) обучение. 

Часы школьного компонента на третьей ступени отводятся на реализацию 
программ углубленного и (или) профильного изучения предметов, изучения предметов 
по выбору, а также на изучение элективных курсов в соответствии с запросами 
обучающихся. 
           Для обучающихся универсального (непрофильного) обучения в соответствии с 
запросом обучающихся и их родителей организовано получение профессий в Центре 
технологического образования  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для универсального (непрофильного) обучения 

(НЕДЕЛЬНЫЙ) 
Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 
 

 Х класс ХI класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
Алгебра 2,5 2,5 
Геометрия 1,5 1,5 
Информатика и  ИКТ 1 1 
История 2 2 
Обществознание(включая экономику и право) 2 2 
География 1 1 
Физика  2 2 
Химия  1 1 
Биология  1 1 
Физическая культура 3 3 
Мировая художественная культура 1 1 
Технология  1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
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ИТОГО 27 27 
II. Региональный компонент 

Православная культура 1 1 
ИТОГО 1 1 

 
III. Компонент образовательного учреждения 

Компонент образовательного учреждения 4 4 
Профессиональное обучение 5 5 
ИТОГО 9 9 
ИТОГО 37 37 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для универсального (непрофильного) обучения 

(годовой) 
Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 
 Х класс ХI класс 

Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 
Русский язык 34 34 
Литература 102 102 
Иностранный язык 102 102 
Алгебра 85 85 
Геометрия 51 51 
Информатика и  ИКТ 34 34 
История 68 68 
Обществознание(включая экономику и право) 68 68 
География 34 34 
Физика  68 68 
Химия  34 34 
Биология  34 34 
Физическая культура 102 102 
Мировая художественная культура 34 34 
Технология  34 34 
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 
ИТОГО 918 918 

Региональный компонент 

Православная культура 34 34 
ИТОГО 34 34 

 
 Компонент образовательного учреждения 

Компонент образовательного учреждения 136 136 
Профессиональное обучение 170 170 
ИТОГО 306 306 
ИТОГО 1258 1258 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
(недельный) 

для профильного обучения или ИУП 
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Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 
 

 Х класс ХI класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
Алгебра 2,5 2,5 
Геометрия 1,5 1,5 
Информатика и  ИКТ 1 1 
История 2 2 
Обществознание(включая экономику и право) 2 2 
География 1 1 
Физика  2 2 
Химия  1 1 
Биология  1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
ИТОГО 25 25 

Региональный компонент 

Православная культура 1 1 
ИТОГО 1 1 

 
III. Компонент образовательного учреждения 

Часы для организации профильного обучения или 
формирования индивидуальных учебных планов 

11 11 

ИТОГО 11 11 
ИТОГО 37 37 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
(годовой) 

для профильного обучения или ИУП 
Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 
 

 Х класс ХI класс 
Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Русский язык 34 34 
Литература 102 102 
Иностранный язык 102 102 
Алгебра 85 85 
Геометрия 51 51 
Информатика и  ИКТ 34 34 
История 68 68 
Обществознание(включая экономику и право) 68 68 
География 34 34 
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Физика  68 68 
Химия  34 34 
Биология  34 34 
Физическая культура 102 102 
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 
ИТОГО 850 850 

Региональный компонент 

Православная культура 34 34 
ИТОГО 34 34 

 Компонент образовательного учреждения 
Часы для организации профильного обучения или 
формирования индивидуальных учебных планов 

374 374 

ИТОГО 374 374 
ИТОГО 1258 1258 

 
При реализации индивидуальных учебных планов обучающиеся выбирают 2-3 

предмета для изучения на профильном уровне, остальные обязательные для изучения 
предметы на базовом уровне и необходимое количество часов элективных курсов, с 
учетом предельно допустимой нагрузки. 

Особенности часов учебного плана, компонента образовательного 
учреждения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся компонент 
образовательного учреждения предусматривает: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части; 

- введение специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса; 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 
предметов (при условии наличия соответствующих программ); 

- учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей 
содержания образования. 

Ежегодный учебный план является приложением к основной образовательной 
программе, вместе с ним утверждаются и формы промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность лицея имеет логическое продолжение в 
программах дополнительного образования. При отборе содержания и видов 
деятельности, обучающихся, по каждому направлению учтены интересы и потребности 
детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт педагогов. 

Основная задача дополнительного образования - создать условия для 
самоопределения, самовыражения учащихся, развития и реализации их творческих, 
интеллектуальных возможностей. 

В лицее реализуются кружки следующей направленности в зависимости от 
потребностей участников образовательного процесса: 

Программа дополнительного образования в лицее 
 

Система работы по Дополнительному образованию занимает в учебно-
воспитательной деятельности лицея особое место, расширяет и дополняет базовый и 
лицейские компоненты Учебного плана лицея, она помогает создать индивидуальную 
образовательную среду для каждого лицеиста, удовлетворяет его потребности в 
приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым компонентом 
учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает 
возможность для практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить 
здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации 
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творческих и интеллектуальных возможностей лицеистов. Это система программ 
дополнительного образования и организации внеурочной деятельности по 
направлениям: военно-патриотическое, туристско-краеведческое, естественно-научное, 
научно-техническое, эколого-биологическое, физкультурно-спортивное, социально-
педагогическое. 

Отслеживание результатов деятельности по Дополнительному образованию 
проводится через анкетирование учащихся и родителей, через тестирование детей на 
предмет владения умениями и навыками, которые они должны приобрести в течение 
года по программе работы той или иной группы, а также в ходе участия детей в 
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, олимпиадах, интеллектуальном 
марафоне. 

Сочетание традиционных форм деятельности учащихся с инновационными 
позволяющими создавать благоприятные условия для развития ключевых 
компетентностей подростков. 

В нашем лицее мы выделяем следующие приоритетные виды деятельности в 
системе дополнительного образования:  
- внеклассная работа по предмету (предметные недели, фестивали, интеллектуальные 
марафоны, праздники…); 
- централизованное тестирование (абитуриентское, аттестационное…); 
- олимпиады (внутрилицейские, городские, областные, всероссийские, 
международные…);  
- конкурсы, программы, турниры («Золотое руно», «Кенгуру», «Русский медвежонок», 
«Британский бульдог»,  турнир им. Ломоносова, «Познание и творчество»); 
- индивидуальная работа (с одаренными детьми, с проблемными в обучении, с вновь 
прибывшими);  
- студийная и кружковая работа (студии и кружки по интересам);  
- научно-исследовательская деятельность учащихся (Конгресс молодых исследователей 
«Шаг в будущее», Всероссийская открытая конференция учащихся «Юность, наука, 
культура», «Открытие», «Созвездие «Я- исследователь» и др.).   

Развитие дополнительного образования в лицее мы рассматриваем как одно из 
приоритетных направлений образовательной политики. Оно выполняет функцию 
расширения возможностей образовательных стандартов, и основное его 
предназначение – удовлетворить постоянно изменяющиеся индивидуальные 
социально-культурные и образовательные потребности учащихся.  

При организации дополнительного образования мы следуем таким приоритетным 
принципам, как:  

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 
свободный выбор видов и сфер деятельности;  
ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 
- организация работы по потребности учащихся; единство обучения, воспитания, 

развития. 
Дополнительное образование – одна из составных частей образовательной 

программы лицея; в основу дополнительного образования положена практическая 
деятельность.  

Благодаря этим принципам нам удается решать три важные задачи:  
- саморазвитие, самоопределение и самореализация;  
- адаптация личности в социокультурной среде; 
- развитие индивидуальности и творческого потенциала учащихся. 

Реализуя их, мы опираемся на содержание основного образования и выстраиваем 
таким образом целостное образовательное пространство. При этом воспитательный 
момент доминирует, поскольку именно в сфере свободного выбора видов деятельности 
происходит наиболее эффективное воспитание. Вовлекая учащихся в дополнительное 
образование, мы расширяем воспитательное «поле» школы, включая личность в 
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многогранную, интеллектуальную и психологически положительно насыщенную 
жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения.  

Именно в этой сфере учащиеся получают возможность индивидуального развития 
тех способностей, которые не всегда получают поддержку в учебном процессе. И 
потому дополнительное образование помогает изменить статус: он может оказаться в 
числе лидеров, хотя в основном образовании им никогда не был.  

Дополнительное образование решает проблему и социальной адаптации, и 
профессионального самоопределения школьников, оно помогает выпускнику сделать 
правильный выбор.  

Раскрывая свои потенциальные способности и пробуя их реализовать уже в 
школьные годы, выпускник оказывается более подготовленным к жизни в обществе, 
учится добиваться поставленной цели, выбирая цивилизованные средства ее 
достижения.  

Для социальной адаптации школьников важно и то, что, включаясь в работу 
различных творческих объединений по интересам, они оказываются в пространстве 
разновозрастного общения, приобретающего в современных условиях особую 
ценность. Здесь ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, 
лидерские качества, умение работать в коллективе с учетом интересов других людей, 
подражать хорошему (у нас это творческие коллективы по хореографии и музыке,).  

Система дополнительного образования в лицее прошла несколько этапов: 
- I этап характеризовался случайным набором кружков, секций; их работа мало 
сочеталась друг с другом и полностью зависела от имеющихся кадровых и 
материальных возможностей. Дополнительное образование тогда не отражало 
специфики нашего образовательного учреждения, хотя для учащихся объединения 
были достаточно значимыми.  
- II этап. Работа распадалась на отдельные фрагменты, так как не было продуманной 
программы деятельности.  
- III этап. Дополнительное образование старшеклассников оформляется в отдельное 
подразделение школы. Объединения должны работать на основе единой 
образовательной программы, а педагоги координировать свою деятельность. В 
настоящий момент, находясь на этом уровне, мы формируем интегрированную систему 
основного и дополнительного образования на старшей ступени лицея. 
IV этап. Он предполагает интеграцию основного и дополнительного образования 
учащихся, организационное и содержательное единство основных структур лицея. На 
этом уровне наша деятельность будет строиться с учетом основных концептуальных 
идей, обеспечивающих развитие ОУ в целом. 

Намеченный нами подход может быть эффективным лишь при обеспечении 
оптимального социального развития деятельности коллектива и развития в нем 
самоуправления и соуправления. Не менее важна повседневная и кропотливая работа 
по диагностированию уровня развития учащихся  со стороны педагогов и психолога. 

Средством же решения воспитательных задач дополнительного образования 
является: подбор соответствующего содержания деятельности, корректировка ее 
содержания, организации, требований, предъявляемых к учащемуся в этой 
деятельности, формирование и развитие школьных традиций. 

Таким образом, в лицее сложились следующие традиции: 
традиционный режим жизни и деятельности лицея, педагогически 

целесообразный во всех деталях (в системе учебных и внеклассных занятий, порядок 
функционирования всех служб, центров, кабинетов и т.п.); 

структура самоуправления (Детская организация «Юность России» и Совет 
старшеклассников) в лицее в целом и ее первичных коллективах, единые формы их 
деятельности; 

виды и формы организационной коллективной деятельности, особо 
привлекательные для воспитанников (традиционные, из года в год повторяющиеся, 
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полюбившиеся школьникам, конкурсы, олимпиады, научные конференции, защита 
проектов, трудовые и спортивные дела, турслёты и т.д.); 

торжественные церемонии и праздники, украшающие жизнь школы и ее 
воспитанников, а также делающие их жизнь радостной и одухотворенной (церемонии 
первого и последнего звонка, вечер встречи выпускников, дни науки, день именинника, 
здоровья и т.п.) 

традиционные правила жизни лицея, ее коллективов, придающие этой жизни 
четкость, организованность, позволяющие учащимся знать, где, когда, что будет, как 
они, доверяя опыту предыдущих поколений учащихся, должны поступить в тех или 
иных ситуациях, возникающих в коллективной жизни; 

система планирования деятельности педагогов и учащихся школы, ее коллектива, 
четкая взаимосвязь создаваемых в ходе него планов - при ведущей роли годового плана 
работы  лицея. 

Виды деятельности традиционно существующие в лицее. 
№ 
п/п 

Направление Мероприятия 

 Художественно-
эстетическое 

Линейки 
Праздники микрорайона, посвящённые Новому году 
Цикл лекториев и концертов «Филармония в школе», 
дополняющий курс литературы, искусства, музыки, 
развивающий эмоциональную сферу. 
Дни театра 
Цикл музейных встреч (в школе и на базе 
художественного, литературного музеев, музея 
народной культуры) 
Выставки и конкурсы рисунков, плакатов, стенных 
газет, проектов и моделей по различным темам 
Проведение конкурсов чтецов, фотоконкурсов, осеннего 
бала 
Годовой цикл школьных праздников (День Знаний, 
День Учителя, День матери и другие) 
Осенняя и весенняя ярмарки 

 Научно-
техническое 

Предметные кружки и секции 
Предметные недели 
Ученические научные общества 
Сетевая научно-практическая конференция учащихся 

 Физкультурно-
спортивное и 
здоровьесбережения 

Программа «Здоровье» 
Общешкольные туристические слёты 
Дни здоровья 
День пожарной безопасности 
Акция «Безопасное колесо» 
Клуб «Юный инспектор движения» 
Спортивные праздники «А ну-ка, мальчики!»,  
«А ну-ка, девочки!» 
Ежегодная спартакиада учащихся и учителей 
Спортивные секции по волейболу, футболу, тхэквондо, 
художественной гимнастике, настольному теннису, 
туризму, шахматам 

 Эколого-
биологическое 

Цикл лекций по экологии 
Проведение недели экологии 
Проведение экологических исследований 
Проведение Дня воды, Дня птиц, экологических акций 
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Участий в городских, региональных и всероссийских 
проектах и конференциях 

Трудовые экологические десанты 
 Туристско-

краеведческое 
Туристические слёты учащихся 
Городской туристический слёт учителей; 
Общешкольный туристический слёт 
Цикл автобусных экскурсий по городу, району, области, 
России 
Туристский клуб «Эдельвейс» 
Литературное краеведение 

 Военно-
патриотическое 

День Конституции 
День флага РФ 
Праздники микрорайона, посвящённые Дню Победы, 
Дню города 
День защитника Отечества 
День Победы 
Акция «Волна Памяти» 
Акция «Ветеран живёт рядом» 
Тематические классные часы 
Учебно-полевые сборы учащихся 10-х классов 
Тематические экскурсии по памятным местам 

 Социально-
педагогическое 

Акция «Красный крест» 
День защиты детей 
Тематические классные часы 
Акции «Помоги детскому дому», «Помоги зоопарку» 
Летний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей 
Рейды по микрорайону 

 Развитие навыков 
коммуникативной 
культуры и опыта 
организаторской 
деятельности 

День самоуправления 
Тренинги. 
Организационно - деятельностные игры. 
Участие в городских и районных проектах. 
Участие в подготовке КТД. 

 
3.2. Условия реализации образовательной программы 

 
Интегративным результатом реализации образовательной программы является 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 
- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 
- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Для реализации образовательной программы в лицее созданы условия, 
обеспечивающие возможность: 
- достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 
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- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности; 
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 
- использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 
- эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования. 

Кадровые условия реализации образовательной     программы 
Кадровые ресурсы Учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами, имеющими профессиональное педагогическое образование. Для 
организации учебной и внеурочной деятельности имеются необходимые 
специалисты:  учителя-предметники,  педагог-психолог, социальный педагог, 
педагоги дополнительного образования, учитель-логопед, библиотекарь, 
воспитатели групп продленного дня, медицинский работник. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Долж 
ность 

Должностные 
обязанности 

Уровень квалификации работников ОУ 

  Требования к 
уровню 
квалификации 

Факти 
ческий 

Обес 
пече 
ннос 
ть 

Д
и

р
ек

то
р

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ь
н

ог
о 

уч
р

еж
д

ен
и

я
 

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно- 
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения. 

Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное         управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 
5 лет. 

соотве 
тствуе 
т 

100% 
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З
ам

ес
ти

те
л

ь
 д

и
р

ек
то

р
а 

координирует работу 
преподавателей, 
разработку учебно-
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствовани е 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса. 

Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное         управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 
5 лет. 

соотве 
тствуе 
т 

100% 

У
ч

и
те

л
ь

 

осуществляет 
обучение 
 и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ. 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное  образование по      
направлению      подготовки 
«Образование и педагогика»  или в 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное  образование по 
направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

соотве 
тствуе т 

100% 

С
оц

и
ал

ь
н

ы
й

 
п

ед
аг

ог
 

осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной  защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся. 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное  образование по     
направлениям     подготовки 
«Образование     и     педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

соотве 
тствуе т 

100% 
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У
ч

и
те

л
ь

-
л

ог
оп

ед
 

осуществляет 
работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию 
недостатков  в 
развитии у 
обучающихся. 

Высшее профессиональное 
образование в области логопедии 
и/или дефектологии без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

соотве 
тствуе т 

100% 

П
ед

аг
ог

-п
си

хо
л

ог
 

осуществляет 
профессиональну ю
 деятельность
, направленную
 на 
сохранение 
психического, 
соматического
  и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное  образование по      
направлению      подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное  образование по      
направлению      подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

соотве 
тствуе т 

100% 

С
та

р
ш

и
й

 
в

ож
ат

ы
й

 

способствует 
развитию и 
деятельности детских 
общественных 
организаций, 
объединений. 

высшее
 профессиональн
ое образование или среднее 
профессиональное образование 
без предъявления требований к 
стажу работы. 
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П
ед

аг
ог

 д
оп

ол
н

и
те

л
ь

н
ог

о 
об

р
аз

ов
ан

и
я

 

осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии  с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность. 

высшее 
 профессиональное 
образование   или  
 среднее 
профессиональное образование в 
области,  
 соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, 
клубного и  иного детского 
объединения,  без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее 
 профессиональное 
образование   или  
 среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное  образование 
по направлению «Образование и 
педагогика»  без предъявления 
требований к стажу работы. 

соотве 
тствуе 
т 

100% 

П
р

еп
од

ав
ат

ел
ь

 -
ор

га
н

и
за

то
р

 
ос

н
ов

 б
ез

оп
ас

н
ос

ти
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ь

н
ос

ти
 

осуществляет обучение
   и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики 
курса  ОБЖ. 
Организует, планирует
   и 
проводит учебные, в том
  числе 
факультативные и 
внеурочные занятия, 
используя 
разнообразные формы,
 приёмы, методы 
и средства обучения. 

высшее профессиональное 
образование и профессиональная 
подготовка по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявления требований к стажу 
работы, либо среднее 
профессиональное  образование по      
направлению      подготовки 
«Образование и педагогика» или ГО
 и стаж работы 
 по специальности
 не  менее 3 лет, 
либо среднее профессиональное 
(военное)   
 образование   и 
дополнительное профессиональное 
образование в области  
 образования   и 

соотве 
тствуе т 

100% 
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Б
и

бл
и

от
ек

ар
ь

 

обеспечивает доступ 
обучающихся 
 к 
информационным 
ресурсам, участвует в
 их духовно- 
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

высшее или среднее 
профессиональное  образование по 
специальности «Библиотечно- 
информационная деятельность». 

соотве 
тствуе т 

100% 

Л
аб

ор
ан

т 

следит за 
исправным состоянием 
лабораторного 
оборудования, 
осуществляет его 
наладку. 
Подготавливает 
оборудование к 
проведению 
экспериментов. 

среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
начальное профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет. 

с оответ 
ствует 

100% 

 
Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. 

 
В лицее работает квалифицированный творческий педагогический коллектив, 

насчитывающий 83 педагога. 77 педагогов (93%) имеют квалификационные категории: 
высшая квалификационная категория – 45 человек, первая квалификационная 
категория – 15 человек, вторая – 16 человек. Среди педагогов –заслуженный учитель 
Российской Федерации (учитель физики Елисеев В.С.); 25 педагогов удостоены 
отраслевых наград (8 Отличников народного просвещения, 15 Почетных работников 
общего образования, 2 педагога награждены Почетными грамотами Министерства 
образования РФ..), шесть учителей (Елисеев В.С., Зорина Н.Н., Шумеева Р.Н., Тарасова 
В.М., Романенко Г.С., Боброва В.Ю.) стали победителями конкурсного отбора в рамках 
ПНП «Образование» в номинации «Лучший учитель», Зорина Н.Н. стала дважды 
победителем конкурсного отбора в рамках ПНП «Образование» в номинации «Лучший 
учитель». Состав педагогического коллектива стабильный. Средний возраст педагогов 
– 48 лет. 
Режим работы 
Критерий Средняя школа 
Продолжительность учебной недели (дней) 6 дней 
Продолжительность уроков (мин) 45 мин 
Продолжительность перерывов (мин) min: 10мин; 
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max: 20мин. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации  
Один раз в 
полугодие 

Продолжительность учебного года 

10  классы – 34 
уч. нед., 1 
неделя 
промежуточно
й аттестации,  
11 кл - 34 уч. 
недели 

 
Формы организации образовательного процесса: 
 
Урочная Внеурочная Внеклассная Внешкольная 
Все типы уроков 
традиционной и 
нетрадиционной 
формы.  
 
Особое внимание 
уделяется вводным 
урокам и урокам 
обобщения и 
систематизации 
знаний и способов 
деятельности. 

Предметные 
кружки 
 
Предметные вечера 
 
Индивидуальные 
консультации 
 
Научно-
практическая 
конференция 
 
Экскурсии 
 
Занятия с 
привлечением 
специалистов по 
различным 
проблемам 

КТД; 
 
Концерты; 
 
Спектакли; 
 
Вечера; 
 
Тематический 
выпуск газет; 
 
Конкурсы. 

Участие в 
межшкольных 
программах.  
 
Осуществление 
компьютерной 
связи между 
школами по 
различным 
проблемам. 
 
Посещение 
выставок, театров, 
музеев (в том числе 
и за пределами 
города и страны). 

 
Нормативно-правовое обеспечение 

В настоящее время лицей имеет все документы, определяющие его статус как 
юридического лица (свидетельства о государственной регистрации, о регистрации в 
налоговом органе, в органах социального, пенсионного и медицинского страхования и 
органе статистического учета, свидетельства на право оперативного управления 
имуществом и землей, учредительный договор), так и образовательного учреждения 
(Лицензия на право образовательной деятельности, аттестационное заключение, 
свидетельство об аккредитации). 

Основным документом, регулирующим жизнедеятельность лицея, является 
Устав. Как документ, отражающий жизнь развивающегося учреждения он постоянно 
корректируется в соответствии с изменением федерального законодательства и 
модернизацией самой Школы. Последняя редакция Устава была принята в августе 2016 
г. Детализация и конкретизация отдельных сторон жизни осуществляется через 
локальные акты. 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе 
Традиционные технологии: 
объяснительно-иллюстративные; 
технологии проблемного обучения; 
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технологии игрового обучения; 
технологии разноуровневого обучения; 
технология крупно-блочного изучения; 
Технологии развивающего обучения: 
технология проектного обучения; 
технология развития критического мышления; 
технология личностно-ориентированного обучения (И. С. Якиманская); 

Материально-технические условия 
В лицее 45 учебных кабинетов по 30 ученических мест. Из них: 5 кабинетов 

русского языка и литературы; 5 кабинетов математики; 6 кабинетов иностранного 
языка; кабинет физики, 2 кабинета информатики, 2 кабинета истории и 
обществознания, 1 кабинет химии, 2 кабинета биологии, 1 кабинет географии, 1 
кабинет ОБЖ, 1 кабинет музыки, 1 кабинет изо, 1 кабинет православной культуры. 
Имеются слесарная и столярная мастерская, кабинет обслуживающего труда, столовая 
на 270 посадочных мест, оснащенная всем  необходимым  технологическим 
оборудованием в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, 
обслуживающаяся специалистами комбината школьного питания, кабинет педагога-
пстхолога, кабинет логопеда.  

Библиотека с читальным залом и книгохранилищем насчитывает 40009 
экземпляров книг из них: художественной литературы – 16326 экземпляров, учебников 
– 23683 экемпляра, диски – 167 экепляра. 

В лицее  один  спортивный зал (250 м2), тренажерный зал (48 м.2), два зала 
ритмики (150 м2 и 75м2) и тир. Медико-социальные условия в лицее соответствуют 
целям и содержанию образовательной деятельности, нормам СанПиНов, требованиям 
охраны труда и техники безопасности.  

Информационно-образовательная среда лицея включает в себя совокупность 
технологических средств: 3 компьютерных класса, 103__ компьютера, развитая 
локальная сеть, 37 мультимедийных энциклопедий, 11 обучающих программ, 112 
электронных учебников, 7 виртуальных лабораторий, 38 мультимедийных проекторов, 
10 интерактивных досок, базы данных, коммуникационные каналы, программные 
продукты и других культурных и организационных форм информационного 
взаимодействия: высокую информациионную компетентность педагогичекого состава в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),  наличие служб поддержки 
применения ИКТ и  доступ к электронным образовательным ресурсам, в том числе, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Информационно-образовательная среда лицея обеспечивает возможность 
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
-планирование образовательного процесса; 
-размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе  работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 
-фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения  образовательной 
программы; 
-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; 
-контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся); 
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-взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 
организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование информационной образовательной среды строго соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы  
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления. Лицей обеспечен 
учебниками и учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 
частью, учебно-методической литературой и материалами в соответствии с 
Федеральным перечнем учебников, утверждаемым приказами Минобрнауки ежегодно. 

Библиотека лицея укомплектована печатными образовательными ресурсами и 
ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 
литературы. Фонд дополнительной литературы  включает детскую художественную и 
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 
издания, сопровождающие реализацию  образовательной программы. 

Финансовые ресурсы:  
-обеспечивают лицею возможность исполнения требований Стандарта; 
отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации образовательной 
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 
формирования. 
Финансирование реализации образовательной программы осуществляется в объеме не 
ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 
учреждения. 
Лицей привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц.  

 
 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего  общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты 
труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется 
общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
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плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала Лицея; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 
педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение 
или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 
самостоятельноЛицеем; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 
численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в локальных правовых актах Лицея и в Коллективном договоре.  В 
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 
требованиями ФКГОС к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
Лицей самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 
управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 
оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
предусматривается участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 
Разрабатывает финансовый механизм интеграции между Лицеем и учреждениями    
дополнительного образования детей,  а  также  другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 
может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 
др. по различным направлениям на базе лицея (учреждения дополнительного 
образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в Лицее широкого спектра программ 
внеурочной деятельности. 

Реализация программы осуществляется на основе бюджетного финансирования 
и дополнительных финансовых средств за счет платных образовательных услуг, 
добровольных и целевых пожертвований, а также грантов на основе распределения 
бюджетных ассигнований по смете с учетом объемов доходов от приносящей доход 
деятельности. 

Расчет нормативов подушевого финансирования на содержание учащегося 
осуществляется исходя из обязательной недельной нормы учебной и внеурочной 
работы. 
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Затраты на приобретение основных средств и текущий ремонт образовательного 
учреждения в рамках программы развития учреждения. 

Доход, полученный учреждением от платных образовательных услуг, поступает в 
самостоятельное распоряжение образовательного учреждения. Порядок распоряжения 
этими средствами устанавливается нормативно- правовым регламентом субъектов РФ 
и муниципальных образований. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату руководителям, педагогическим работникам, учебно- вспомогательному и 
младшему обслуживающему персоналу образовательного учреждения. 

В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую при 
исчислении заработной платы, а соответственно и в стоимость бюджетной 
образовательной услуги входит аудиторная и неаудиторная занятость. 
Расчет стимулирующих выплат по результатам труда осуществляется с учетом и на 
основе принципа демократического, государственно-общественного управления 
образовательным учреждением в соответствии с разработанными критериями,   
характеризующими качество обучения и воспитания. 

Материально-технические ресурсы.  
Для реализации образовательной программы в школе имеются следующие 

материально-технические условия: здание с 45 учебными кабинетами, 1 спортивным и 
1 актовым залом, библиотекой, столовой. Материально-технические условия 
позволяют соблюдать санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса. В 
полной мере соблюдаются санитарно-бытовые условия, требования пожарной и 
электробезопасности, требования охраны труда. В соответствии с требованиями ФГОС 
в Лицее, реализующем основную образовательную программу основного общего 
образования, оборудованы:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованные 
ноутбуками 

• актовый зал; 

• 1 спортивный зал, 2 зала ритмики, тир, тренажерный зал, футбольное поле с 
искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, полоса 
препятствия, силовой городок, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарём, хоккейная коробка, тир, 4 корта больбшого тенниса; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая  расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 
необходимым инвентарём. 

Информационная справка о лицее 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №32» 
 г Белгорода основан в 1972 году как средняя общеобразовательная школа; с 1992 по 
2002 год был гимназией; в 2002 году реорганизован в лицей. 

Лицей расположен в центральной части города и активно использует в своей 
деятельности научный, культурный, материальный и и кадровый потенциал 
микрорайона: Белгородского государственного университета, университета 
потребительской кооперации, городского Дворца детского творчества, кинотеатра 
«Радуга», Дворца культуры «Энергомаш», музея народной культуры и др. 

Лицей осуществляет прием учащихся из всех микрорайонов города без 
конкурсов, тестирования, собеседования или экзаменов до полного комплектования 
классов. В 2017 – 2018 учебном году здесь обучается 1140 учащихся в 42 классах-
комплектах. Лицей работает в условиях пятидневной недели (в 1-10 -х классах) и 
шестидневной учебной недели (11 классы). Обучение ведется в одну смену. Начало 
уроков в 8.15 час., продолжительность урока – 45 минут (в 1 классе – 35 минут). 
Организована предшкольная подготовка. 

Лицей реализует учебные планы базового и профильного уровней обучения, а 
также углубленного изучения отдельных предметов. Обучение ведется по 
общеобразовательным программам среднего общего образования базового и 
профильного уровней (физико-математического, биолого-химического), а также 
углубленного изучения математики, информатики, биологии. Изучаемые языки – 
английский. 

В лицее ведется активная экспериментально-исследовательская работа по теме 
«Саморазвитие обучающихся лицея в условиях деятельностного подхода» 
(региональный модульный эксперимент).  

Эффективно действует научное общество обучающихся, в котором лицеисты 
ведут индивидуальные  исследования в рамках Всероссийских программ «Шаг в 
будущее», «Юность. Наука. Культура», «Кенгуру» и др. В организации научно-
исследовательской деятельности лицей активно сотрудничает с НИУ БелГУ, БГТУ им 
Шухова, БУКЭП, БГАУ им. Горина. Традиционными в лицее стали День лицеиста, 
День науки и творчества, межшкольные научные конференции. 

Через развитую сеть детских объединений художественно-эстетической, 
туристско-краеведческой, военно-патриотической, естественнонаучной, социально-
педагогической и физкультурно-спортивной направленности учащиеся реализуют свой 
интеллектуальный и творческий потенциал. Много лет в лицее работает спортивный 
клуб «Факел», туристский кружок «Эдельвейс», в которых обучающиеся лицея 
проходят гражданское становление, развивают свои способности, учатся 
коммуникативности, активности. клуб «Факел» ежегодно становится победителем и 
призером  городских смотров, кружок «Эдельвейс» - областных и Всероссийских 
соревнований. В воспитательной работе широко используется потенциал 
паспортизированного музея им. Д.Б. Карбышева, на базе которого проходят музейные 
уроки, экскурсии, встречи с ветеранами. 

Лицей оказывает дополнительные образовательные услуги на бесплатной 
основе по подготовке к государственной итоговой аттестации, развитию одаренности и 
по устранению пробелов в знаниях слабоуспевающих обучающихся. 

Ежегодно обучающиеся лицея становятся победителями и призерами 
предметных олимпиад, конкурсов исследовательских работ, творческих смотров и 
соревнований различного уровня. Среди них – обладатели поощрительного гранта 
Президента РФ, персональные стипендиаты главы администрации г. Белгорода в 
рамках муниципальной целевой программы «Дети Белгорода». В 2005,2013 году лицей 
удостоен звание лауреата областного конкурса «Школа года», в 2006 году стал 
победителем областного конкурса образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы, в рамках ПНП «Образование» и занесен 
на городскую Доску Почета, в 2007 году стал победителем IV конкурса на соискание 
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грантов управления образования и науки Белгородской области в номинации «Детская 
одаренность: модели работы с одаренными детьми» и победителем областного конкура 
по организации взаимодействия образовательного учреждения с семьей в номинации 
«Реализация семейной политики в общеобразовательных учреждениях». Коллектив 
лицея в 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013,2015,2016 годах по итогам социально-
экономического развития образования среди общеобразовательных учреждений был 
удостоен дипломов III. II. I  степени, в 2014г, 2015 гг лицей входил в топ пятисот 
лучших школ России, в 2017г. в топ ста лучших школ России.. 

В своей деятельности лицей активно сотрудничает с высшими и средними 
специальными учреждениями гг. Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, различными 
учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры: академическим 
драматическим театром, историко-краеведческим, художественным, литературным 
музеями, музеем народной культуры, театром кукол, Белгородской областной 
филармонией, кинотеатрами, библиотеками, зоопарком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


