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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Наша образовательная организация была открыта в 1965году. До апреля 2007 года 
именовалось как муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова
тельная школа №3.

В соответствие с приказом Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области МОУ СОШ №3 изменено на муниципальное общеобразовательное уч
реждение лицей №3.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №3 имени ака
демика В.М.Глушкова реализует программы профильного уровня по химии и физике.

Образовательная программа лицея разработана на основании:

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
• Федеральных законов;
• Федеральных и региональных концепций;
• Федеральных и региональных программ;
• Федеральных и региональных постановлений;
• Федеральных и региональных приказов;
• Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №3 

имени академика В.М.Глушкова;
• Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО);
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об

разования (ФГОС ООО);
• Концептуальных основ лицея, предусматривающих развитие творческой личности, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей, реализацию обучения физико
химической направленности лицея;

• Учета результатов изучения образовательного спроса обучающихся на втором и 
третьемуровнях, их родителей, а также социального заказа общества.

1.2. Требования к результатам освоения образовательной программы (ожидае
мые компетенции обучающихся и выпускников)

Образование -  единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являю
щийся общественно-значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции в целях интеллектуального, ду
ховно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей.

Наша образовательнаяорганизация -  лицей №3имени академика В. М. Глушкова 
г. Шахты, является одной из возможных мест для ребенка, где не только обеспечивается 
учебная деятельность, но и организовано общение со сверстниками, нормальное простран
ство в мире взрослых во внеурочной сфере.
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Отсюда вытекает представление о том, каким должен быть наш лицей, и каковы его 
позиции:

• во-первых, лицей, как образовательная организация, призван обеспечивать в первую 
очередь образовательные потребности государства и социума;

• во-вторых, должен изучать и диагностировать эти потребности и анализировать 
возможности лицея по их удовлетворению;

• в-третьих, обязан обеспечить доступность получения качественного общего образо
вания при эффективном использовании ресурсов;

• в-четвёртых, должен быть конкурентоспособным, а это возможно только в режиме 
развития, творческого поиска прогрессивных педагогических технологий, использования 
различных методов работы, роста педагогического профессионализма.

Использование ключевых образовательных компетенций на втором и третьем уров- 
няхобразования как характеристик нового подхода к конструированию образовательных 
стандартов для нас является наиболее актуальным:

• ценностно-смысловые компетенции (видеть и понимать окружающий мир, 
ориентироваться в нём, осознавать свою роль в нём, выбирать целевые и смы
словые установки для своих действий);

• общекультурные компетенции (хорошая осведомлённость, обладание позна
ниями и опытом деятельности, владение общечеловеческой культурой и ду
ховно-нравственными основами жизни человека);

• учебно-познавательные компетенции (самостоятельно познавательная дея
тельность, знания и умения организации целеполагания, планирования, анали
за, самооценки учебно-познавательной деятельности);

• информационная компетентность;
• коммуникационная компетентность (взаимодействие с окружающими и уда

лёнными людьми и событиями, умение вести дискуссию, задать вопрос, пред
ставить себя);

• социально-трудовую компетентность (выполнение роли гражданина, анализ 
рынка труда, владение этикой трудовых и гражданских взаимоотношений).

В своей работе с одаренными детьми мы воспользовались научными исследованиями, 
проведенными учеными в крупных городах страны и рекомендациями, данными ими, на 
основе анализа этой работы. В частности в нашем лицее выделены три уровня диагностики 
одаренности:

• «Концептуальный», согласно которому одаренность ребёнка мы рассматрива
ем как сочетание трех основных факторов: мотивации, выдающихся способно
стей и креативности.

• «Методический», разработка комплектов диагностических методик по опре
делению детской одаренности для психологов, педагогов, родителей, самих де
тей.

• «Организационный». Диагностика становится не каким-то внешним, предше
ствующим образовательной деятельности действием и не способом контроля 
его эффективности, а необходимой составной частью всего образовательного 
процесса, что позволяет нам успешно реализовывать намеченные задачи.

Главной идеей инновационного развития нашего лицея является совершенствование 
качественных образовательных услуг в соответствии с потребностями нашего региона и 
социально-экономических изменений в обществе.
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Исходя из этого, мы видим в своей образовательной организации следующие направ
ления деятельности:

• дальнейшее углубление индивидуализации и дифференциации в обучении, раз
витие лицейского уровня образования;

• развитие процесса информатизации образования и создание единого информа
ционного пространства лицея;

• дальнейшее развитие системы дополнительного образования и работы с ода
ренными детьми;

• дальнейшее совершенствование работы областных и муниципальных экспери
ментальных и пилотных площадок;

• расширение сотрудничества лицея с высшими учебными заведениями в рамках 
совместной работы и обмена опытом работы, проведения встреч, олимпиад, за
очных дистанционных турниров, проведения внеклассных мероприятий.

Следовательно, исходя из вышеизложенного и видения дальнейшего развития 
образовательнойорганизации, лицей ставит перед собой следующие цели и задачи:

• создание единой профессиональной команды, эффективно решающей постав
ленные задачи развития образовательной системы нашего лицея;

• интеграция информационно-коммуникационных технологий в образователь
ный процесс лицея;

• реализация эффективно действующей модели государственно-общественного 
управления образовательных процессом в нашейорганизации;

• реализация разноуровневой системы дополнительных образовательных услуг, 
создающих благоприятные условия для свободного и максимального удовле
творения разнообразных потребностей обучающихся лицея;

• реально действующие механизмы социального партнёрства, направленные на 
развитее всех элементов образовательного процесса;

• разработка целевой программы повышения квалификации и обучения педаго
гических работников и руководителей лицея;

• повышение компетентности педагогов в процессе их включения в научно - 
исследовательскую и опытно-экспериментальную работу;

• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профес
сиональных образовательных программ.

Выпускник лицея представляется человеком:
• обладающим глубокими знаниями по предметам с широкой эрудицией по 

смежным областям знаний;
• свободно владеющим навыками грамотной и выразительной устной и пись

менной речи;
• хорошо владеющим математическими и техническими навыками, а также с вы

соким уровнем компьютерной грамотности;
• с высокой работоспособностью и умением рационально распределять свои си

лы и возможности;
• обладающим внутренней культурой;
• сознательно относящимся к укреплению своего здоровья;
• имеющим активную жизненную позицию и сориентированным в нравственном 

содержании на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства;

• у которого сформированы: гражданская идентичность личности в форме осоз
нания «Я» как гражданина России; чувство сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю; осознание своей этнической принадлежности.

1.3. Планируемые результаты к уровню подготовки обучающихся, оканчи
вающих основную и среднюю школу.

Русский язык

Речь и речевое общение

Выпускник научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять про

ект, реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собствен

ную позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность

Аудирование

Выпускник научится:

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основ
ную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать её в устной форме;

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально
делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого).

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
Чтение
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Выпускник научится:

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (инфор
мационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художествен
ных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а 
также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 
плана, тезисов (в устной и письменной форме);

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими инфор

мационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуни
кативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) инфор
мацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлеж
ности;

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 
в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носите
лях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы.

Говорение

Выпускник научится:

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бы
товые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержани
ем других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в со
ответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 
учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной дея
тельности, распределение частей работы;

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 
на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий обще
ния;

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лекси
ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистиче
ски корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.

Выпускник получит возможность научиться:
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• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 
и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально
культурной и деловой сферах общения;

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно

научного общения;
• анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата.
Письмо

Выпускник научится:

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социаль
но-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тези
сы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографи
ческие и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилисти
чески корректно использовать лексику и фразеологию.

Выпускник получит возможность научиться:

• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявленияс учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Текст

Выпускник научится:

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению;

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учётом требований к построению связного текста.

Выпускник получит возможность научиться:

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, ре
цензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 
тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъ
являемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.

Функциональные разновидности языка

Выпускник научится:

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, науч
ные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экст-

8



ралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры пуб
лицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально -делового 
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 
как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры офи
циально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты пове
ствовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функцио
нально-смысловые типы речи);

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языко
вой правильности;

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сооб

щениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публици
стические, официально-деловые, тексты художественной литературысточки зрения 
специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, ре
цензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 
дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 
официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочине
ние-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, 
спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать быто
вые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргумента
ции, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью.

Общие сведения о языке

Выпускник научится:

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 
место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославян
ского) языка в развитии русского языка;

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
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Фонетика и орфоэпия. Графика

Выпускник научится:

• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературно

го языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование

Выпускник научится:

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразо
вательного анализа слова;

• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и слово

образовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике право

писания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художествен
ной речи и оценивать их;

• извлекать необходимуюинформациюиз морфемных, словообразовательных и эти
мологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексиче
ского значения слова.

Лексикология и фразеология

Выпускник научится:

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принад
лежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и пере
носное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
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• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 
(метафора, эпитет, олицетворение);

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, сло
варём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать получен
ную информацию в различных видах деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выра

зительного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публици

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• извлекать необходимую информациюиз лексических словарей разного типа (тол
кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; использо
вать эту информацию в различных видах деятельности.

Морфология

Выпускник научится:

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 
части речи;

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части ре
чи;

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами совре
менного русского литературного языка;

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различ
ных видах анализа;

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения ор
фографических и пунктуационных задач.

Выпускник получит возможность научиться:

• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологи
ческих средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• извлекать необходимую информациюиз словарей грамматических трудностей, в 
том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятель
ности.

Синтаксис

Выпускник научится:

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их ви
ды;

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
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• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного рус
ского литературного языка;

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в соб
ственной речевой практике;

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа.

Выпускник получит возможность научиться:

• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксиче
ских конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.

Правописание: орфография и пунктуация

Выпускник научится:

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объё
ме содержания курса);

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов);

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочни

ков; использовать её в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны
речи;

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических слова
рей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.

Язык и культура

Выпускник научится:

• выявлять единицы языка с национально'-культурным компонентом значения в про
изведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 
текстах;

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше уз
нать историю и культуру страны;

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 
народа — носителя языка;

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом от
дельных народов России и мира.

Литература

Устное народное творчество
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Выпускник научится:

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образ
ам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, со
поставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюст
рация, мультипликация, художественный фильм);

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для разви
тия представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования пред
ставлений о русском национальном характере;

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и пись
менных высказываниях;

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонацион

ный рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок ху
дожественные приёмы;

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе опреде
лять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предмета
ми, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.

Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русско
го и своего народов);

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 
выбор;

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжет
ные линии;

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 
и сказание), определять черты национального характера;

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для само
стоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 
XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература

Выпускник научится:

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и со
держания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; ин
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терпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать про
изведения для чтения;

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отноше
ние, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и всту
пать в диалог с другими читателями;

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргумен
тированно формулируя своё отношение к прочитанному;

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах;

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис
кусствах;

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации.

Выпускник получит возможность научиться:

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе ху
дожественного текста;

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их ху
дожественную и смысловую функцию;

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументиро
ванно оценивать их;

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами дру
гих искусств;

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств;

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 
под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопос
тавительного анализа;

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформ
лять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, рефе
рат, проект).

Иностранный язы к (на примере английского языка)

Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях не
официального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.

Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится:
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• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на бу
дущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зритель
ную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы);

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументиро

вать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в со

ответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование

Выпускник научится:

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко
личество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепен

ных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания ос

новного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение

Выпускник научится:

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер
жащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языко
вых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 
основном на изученном языковом материале;

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 
по словообразовательным элементам, по контексту;

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать ос
новное содержание текста;
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• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь

Выпускник научится:

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка;

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст
ных высказываниях;

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою ком
муникации, произносить все звуки английского языка;

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутст
вия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография

Выпускник научится правильно писать изученные слова.

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосо
четания английского языка и их транскрипцию.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек
сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму
никативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спо
собов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пре
делах тематики основной школы;

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче
скими конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицатель

ные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель
ствами, следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear);

— предложения с начальным It (It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting. It’s winter);
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения;
— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопро

сительные местоимения;
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 
(many/much, few/afew, little/alittle);

— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного зало

га: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;
— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I ’ll invite 

him to our school party);
— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should,

could).
Выпускник получит возможность научиться:
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• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с сою
зами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that;

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as; either ... 
or; neither ... nor;

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII
— Iflwereyou, IwouldstartlearningFrench);

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного 
залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: 
FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.
История России. Всеобщая история

История Древнего мира

Выпускник научится:

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);

• использовать историческую карту как источник информации о расселении челове
ческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних циви
лизаций и государств, местах важнейших событий;

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па
мятниках Древнего мира;

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древ
ности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой
ства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «за
кон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населе
ния в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и ра
бы); в) религиозных верований людей в древности;

• объяснять,в чём заключались назначение и художественные достоинства памятни
ков древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искус
ства;

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:

• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории.
История Средних веков

Выпускник научится:

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становле
ния и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории;
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• использовать историческую карту как источник информации о территории, об эко
номических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направле
ниях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья;

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной куль
туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных от
ношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господ
ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневе
кового человека о мире;

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис
тории Средних веков;

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «цен
трализованное государство» и др.);

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних
веков.

Выпускник получит возможность научиться:

• давать сопоставительную характеристику политического устройства госу
дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток);

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
общее и различия;

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы опи
сания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заклю
чаются их художественные достоинства и значение.

История Нового времени

Выпускник научится:

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Но
вого времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического раз
вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — похо
дов, завоеваний, колонизации и др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни
тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного
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движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и обще
ственных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимо
действий между народами и др.);

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать историче
ские ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени.

Выпускник получит возможность научиться:

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по
литическое развитие России, других государств в Новое время;

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с исторически
ми материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций ав
тора и др.);

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём за
ключались общие черты и особенности;

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

Новейшая история

Выпускник научится:

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 
эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 
XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 
(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально
экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 
местах крупнейших событий и др.;

• анализировать информацию из исторических источников -  текстов, материальных 
и художественных памятников новейшей эпохи;

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 
людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале 
XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и худо
жественной культуры новейшей эпохи;

• систематизироватьисторический материал, содержащийся в учебной и дополни
тельной литературе;

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального раз
вития России и других стран, политических режимов, международных отношений, разви
тия культуры в ХХ — начале XXI в.;

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 
др.);

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 
в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать истори
ческие ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 
начала XXI в.
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Выпускник получит возможность научиться:

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по
литическое развитие России, других государств в Х Х  — начале XXI в.;

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций авто
р а  и др.);

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной лите
ратуре, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефера
тов, презентаций и др.;

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, го
рода, края в Х Х  — начале XXI в.

Обществознание

Человек в социальном измерении

Выпускник научится:

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления лично
сти;

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опас
ность пагубных привычек, угрожающих здоровью;

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных перио
дов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и ос
новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 
также различий в поведении мальчиков и девочек;

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступ
кам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отноше
нию к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания чело
века и общества.

Выпускник получит возможность научиться:

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности;

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике со
циальных параметров личности;

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности.

Ближайшее социальное окружение

Выпускник научится:
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• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 
семейных традиций и обычаев;

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отно
шение к различным способам разрешения семейных конфликтов;

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и инте
ресов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную ин
формацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различ
ного типа и знаковой системы.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се
мейных конфликтов.

Общество — большой «дом» человечества

Выпускник научится:

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 
прогресса;

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про
цессы общественной жизни;

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собст
венных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 
обществе;

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си
туациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.

Выпускникполучит возможность научиться:

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни;

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития.
Общество, в котором мы живём

Выпускник научится:

• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Россий

ской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Рос
сийской Федерации;

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гра
жданина страны;

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 
мира из адаптированных источников различного типа.

Выпускникполучит возможность научиться:
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• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 
происходящие в современном обществе;

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в
мире.

Регулирование поведения людей в обществе

Выпускник научится:

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах ре
гулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуника
тивной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой 
и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражда
нина;

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых мо
дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове
дения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного харак
тера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полу
ченные данные; применять полученную информацию для определения собственной пози
ции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и по
ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленны
ми законом;

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самооп
ределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтро
лю.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека;

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 
прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 
оценку;

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 
их становление и развитие.

Основы российского законодательства

Выпускник научится:

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо
дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове
дения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права соб
ственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответ
ственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 
Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых 
споров;

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се
мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опреде
лять признаки правонарушения, проступка, преступления;
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• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридиче
ской ответственности несовершеннолетних;

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 
из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме
нять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков дру
гих людей с нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз
можный вклад в их становление и развитие;

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 
и средствами;

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самооп
ределению, самореализации, самоконтролю.

Мир экономики

Выпускник научится:

• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические яв

ления и процессы;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адапти

рованных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт.

Выпускник получит возможность научиться:

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор

мацию, получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан

ных с описанием состояния российской экономики.
Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится:

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 
экономические явления, сравнивать их;

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 
экономической деятельности;

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адапти

рованных источников различного типа;
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социаль
ный опыт.

Выпускник получит возможность научиться:

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 
жизни, с опорой на экономические знания;

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели пове

дения потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан

ных с описанием состояния российской экономики.
Мир социальных отношений

Выпускник научится:

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос
новные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных рас
познавать основные социальные общности и группы;

• характеризовать основные социальные группы российского общества^_распозна- 
вать их сущностные признаки;

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государ
ства;

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изме
нений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;

• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

в обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе на

учных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать 
её и использовать для решения задач;

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статисти
ческих данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;

• проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций ис
торизма;

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 
структуры и социальных отношений в современном обществе;

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 
получаемую из различных источников.

Политическая жизнь общества

Выпускник научится:

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;
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• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует об
ратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 
демократического политического устройства;

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на приме
рах прошлого и современности;

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основ
ные проявления роли избирателя;

• различать факты и мнения в потоке политической информации.
Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укре
плении нашего государства;

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос
нованные выводы.

Культурно-информационная среда общественной жизни

Выпускник научится:

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви

тия культуры из адаптированных источников различного типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 
культуры;

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со
временных условиях;

• осуществлять рефлексию своих ценностей.
Человек в меняющемся обществе

Выпускник научится:

• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.
Выпускник получит возможность научиться:

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких на
правлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной об
щественной жизни;

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо
лодёжи.
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География

Источники географической информации

Выпускник научится:

• использовать различные источники географической информации (картографиче
ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 
для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико
ориентированных задач;

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструмен

тальных) зависимости и закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характери

зующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания;

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географиче
ской информации содержащуюся в них противоречивую информацию;

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использова
нием разных источников географической информации;

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 
для решения учебных и практико-ориентированных задач.

Выпускник получит возможность научиться:

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современ
ных навигационных приборов;

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географиче
ские карты;

• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных про

грамм.
Природа Земли и человек

Выпускник научится:

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию;

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 
их свойств, условий протекания и географических различий;

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, ат
мосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков;

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохра
нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде
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• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении соци
ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности;

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 
в научно-популярной литературе и СМИ;

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

Население Земли

Выпускник научится:

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие ди
намику численности населения Земли, отдельных регионов и стран;

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими про

цессами и явлениями для объяснения их географических различий;
• проводить расчёты демографических показателей;
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 
стран и регионов;

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения.

Материки, океаны и страны

Выпускник научится:

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро
ды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 
регионов и отдельных стран;

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий;

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, на

селения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, со
провождать выступление презентацией.

Выпускник получит возможность научиться:

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
происходящих в географической оболочке;

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло
бальных изменений климата;

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений клима
та для отдельных регионов и стран;
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• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри
торий в связи с природными и социально-экономическими факторами.

Особенности географического положения России

Выпускник научится:

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 
экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 
для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном вре
мени территорий с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а  также развитием глобальной коммуникационной системы.

Природа России

Выпускник научится:

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро
ды страны и отдельных регионов;

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель

ных территорий России;
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле
ние презентацией.

Выпускник получит возможность научиться:

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 
страны, связанных с глобальными изменениями климата;

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль
тате изменения их компонентов.

Население России

Выпускник научится:

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику чис
ленности населения России, отдельных регионов и стран;

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозраст
ную структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу;
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• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и раз
мещения населения России и её отдельных регионов;

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев
ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей;

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло
возрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни.

Выпускник получит возможность научиться:

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об из
менении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии челове
ческого капитала;

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Хозяйство России 

Выпускник научится:

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 
хозяйства;

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предпри
ятий по территории страны;

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Рос
сии;

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте ре
альной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.
Районы России 

Выпускник научится:

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 
страны;

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
страны;

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.

Выпускник получит возможность научиться:

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их час
тей;
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• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенно
стях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информа
ции, сопровождать выступление презентацией;

• оцениватьсоциально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации при

родных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории 
России.

Россия в современном мире

Выпускник научится:

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело

вечества;
• оцениватьсоциально-экономическое положение и перспективы развития России.
М атематика. Алгебра. Геометрия.

Н атуральные числа. Дроби. Рациональные числа

Выпускник научится:

• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зави

симости от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про

центами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчёты.

Выпускник получит возможность:

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными
от 10;

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

Действительные числа

Выпускник научится:

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
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• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи
тельных чисел; о роли вычислений в практике;

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периоди
ческие и непериодические дроби).

Измерения, приближения, оценки

Выпускник научится:

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при
ближёнными значениями величин.

Выпускник получит возможность:

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объ
ектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения;

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по
грешностью исходных данных.

Алгебраические выражения

Выпускник научится:

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 
задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателя
ми и квадратные корни;

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;

• выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов;

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных раз
делов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения).

Уравнения

Выпускник научится:

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 
двух уравнений с двумя переменными;

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изу
чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим мето
дом;

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования 
и решения систем уравнений с двумя переменными.

Выпускник получит возможность:

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверен
но применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики;
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• применять графические представления для исследования уравнений, систем урав
нений, содержащих буквенные коэффициенты.

Неравенства

Выпускник научится:

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением нера
венства, свойства числовых неравенств;

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадрат
ные неравенства с опорой на графические представления;

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппа
рат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики;

• применять графические представления для исследования неравенств, систем не
равенств, содержащих буквенные коэффициенты.

Основные понятия. Числовые функции

Выпускник научится:

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символиче
ские обозначения);

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 
на основе изучения поведения их графиков;

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процес
сов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и ис
следования зависимостей между физическими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.

Числовые последовательности

Выпускник научится:

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обо
значения);

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 
и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 
числе с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы пер
вых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 
уравнений и неравенств;
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• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натураль
ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометри
ческую — с экспоненциальным ростом.

Описательная статистика

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных.

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 
сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.

Случайные события и вероятность

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 
события.

Выпускник получит возможностьприобрести опыт проведения случайных экспе
риментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их р е 
зультатов.

Комбинаторика

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 
или комбинаций.

Выпускник получит возможностьнаучиться некоторым специальным приёмам 
решения комбинаторных задач.

Наглядная геометрия

Выпускник научится:

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры;

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пира
миды, цилиндра и конуса;

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фи

гуры и наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, состав
ленных из прямоугольных параллелепипедов;

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Геометрические фигуры

Выпускник научится:

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их- 
взаимного расположения;
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• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации;

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 
меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элемен
тов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов;

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отно
шений между ними и применяя изученные методы доказательств;

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построе
ния с помощью циркуля и линейки;

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек;

• приобрести опыт примененияалгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач;

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 
и линейки:анализ, построение, доказательство и исследование;

• научиться решать задачи на 
построениеметодомгеометрическогоместаточекиметодомподобия;

• приобрести опыт исследования свойствпланиметрических фигур с помощью ком
пьютерных программ;

• приобрести опыт выполнения проектовпо темам «Геометрические преобразова
ния на плоскости», «Построение отрезков по формуле».

Измерение геометрических величин

Выпускник научится:

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла;

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапе
ций, кругов и секторов;

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, па
раллелограммов, треугольников, круга и сектора;

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и рав
носоставленности;
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• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 
решении задач на вычисление площадей многоугольников.

Координаты

Выпускник научится:

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты сере
дины отрезка;

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Выпускникполучитвозмож ность:

• овладеть координатным методом решениязадач на вычисления и доказательства;
• приобрести опытиспользования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
• приобрести опытвыполненияпроектовна тему «Применение координатного ме

тода при решении задач на вычисления и доказательства».
Векторы

Выпускник научится:

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты сум
мы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, приме
няя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, ус
танавливать перпендикулярность прямых.

Выпускникполучитвозмож ность:

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательст
ва;

• приобрести опыт выполнения проектовна тему «применение векторного метода 
при решении задач на вычисления и доказательства».

Информатика

Информация и способы её представления

Выпускник научится:

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 
также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в ин
форматике;

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и произ
водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
• использовать основные способы графического представления числовой информа

ции.
Выпускник получит возможность:

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моде
лей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его на
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турной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объ
екта/явления и его словесным (литературным) описанием;

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержа
щий только два символа, например 0 и 1;

• познакомиться с тем, как информация(данные) представляется в современных 
компьютерах;

• познакомиться с двоичной системой счисления;
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами.
Основы алгоритмической культуры

Выпускник научится:

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 
понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 
возможные состояния и системы команд этих исполнителей;

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксирован
ная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возник
новения отказа при выполнении команды);

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и за
писывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конст

рукций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алго
ритмов, простых и табличных величин;

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветв
ления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 
величины;

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 
в выбранной среде программирования.

Выпускник получит возможность:

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими опера
циями с этими структурами;

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе уче
бы и вне её.

Использование программных систем и сервисов

Выпускник научится:

• базовым навыкам работы с компьютером;
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу ос

новных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопе
дии);

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с раз
личными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать ра
боту этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.

Выпускник получит возможность:
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• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 
данными и соответствующим понятийным аппаратом;

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллю
стративные материалы, презентации и т. п.;

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 
компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.).

Работа в информационном пространстве

Выпускник научится:

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 
при решении учебных и внеучебных задач;

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуаль
ных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;

• основам соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность:

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 
между компьютерами, методами поиска в Интернете;

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными под
ходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение 
данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;

• получить представление о тенденциях развития ИКТ.
Физика

Механические явления

Выпускник научится:

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос
новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидко
стями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебатель
ное движение, резонанс, волновое движение;

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им
пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механиче
ская мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота коле
баний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче
ские законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равно
действующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, за
кон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;
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• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точ
ка, инерциальная система отсчёта;

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохра
нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая ра
бота, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, ампли
туда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспече
ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра
нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

• приводить примеры практического использования физических знаний о механиче
ских явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространства;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха
рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра
нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 
законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теорети
ческих выводов на основе эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про
блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппа
рата, оценивать реальность полученного значения физической величины.

Тепловые явления 

Выпускник научится:

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ
ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение,конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические ве
личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топ
лива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере
ния, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина
ми;

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохра
нения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выраже
ние;

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, форму

лы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, темпе-
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ратура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигате
ля): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необхо
димые для её решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), те
пловых и гидроэлектростанций;

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха
рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про
цессах) и ограниченность использования частных законов;

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теорети
ческих выводов на основе эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про
блему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математиче
ского аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Электрические и магнитные явления

Выпускник научится:

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодейст
вие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 
индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распростране
ние света, отражение и преломление света, дисперсия света;

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физи
ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электриче
ское сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фо
кусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физиче
ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать фор
мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи
зические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за
кон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, элек
трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 
работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы рас
чёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 
проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и форму
лы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:
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• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре
де;

• приводить примеры практического использования физических знаний о электро
магнитных явлениях;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха
рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен
ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— 
Ленца и др.);

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про
блему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием ма
тематического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической вели
чины.

Квантовые явления

Выпускник научится:

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ
ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радио
активность, возникновение линейчатого спектра излучения;

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: ско
рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при опи
сании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины;

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: за
кон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения мас
сового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом
ного ядра;

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радио
активности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибора
ми (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружающей среде;

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; по

нимать принцип действия дозиметра;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем,перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза.

Элементы астрономии

Выпускник научится:
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• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Лу
ны, Солнца и планет относительно звёзд;

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.

Выпускник получит возможность научиться:

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 
малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба 
при наблюдениях звёздного неба;

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотно
сить цвет звезды с её температурой;

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
. Биология

Живые организмы

Выпускник научится:

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологиче
ских объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: прово
дить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперимен
ты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изу
чению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, вы
являть взаимосвязи);

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности челове
ка в природе.

Выпускник получит возможность научиться:

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами;

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гриба
ми, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; вы
ращивания и размножения культурных растений, домашних животных;

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек

там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологи
ческое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од
ной формы в другую;

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от
ношению к живой природе.

Человек и его здоровье

Выпускник научится:
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• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость;

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: прово
дить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты;

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изу
чению организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающи
ми животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма челове
ка; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 
органов и их функциями;

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных забо
леваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной органи
зации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;

• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собст

венному здоровью и здоровью других людей;
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто
ров риска на здоровье человека.

Общие биологические закономерности

Выпускник научится:

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значи
мость;

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических зако
номерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 
своей местности;

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изу
чению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 
доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные при
знаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 
процессов;

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экоси
стемах и биосфере;

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем.
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Химия

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)

Выпускник научится:

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их сущест
венные признаки;

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при
чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче
ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знако
вую систему химии;

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущ
ность химических реакций с помощью химических уравнений;

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также мас
совую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимо
сти;

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода;
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соеди

нений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при прове
дении наблюдений и опытов;

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осозна
вать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелоча
ми.

Выпускник получит возможность научиться:

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведе

ния в окружающей природной среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инст

рукциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении иссле

довательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания ве
ществ;

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литерату
рой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 
обсуждении результатов выполненной работы;

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, крити
чески относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 
использования различных веществ.

Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение вещества
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Выпускник научится:

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, окси
ды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важно
сти упорядоченности научных знаний;

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химиче

ских элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по элек

тронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а 
также калия и кальция;

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую;

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида;

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 
ионных, атомных, молекулярных, металлических;

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения эле
ментов в периодической системе и особенностей строения их атомов;

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятель
ность учёного;

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, на
учной полемики, преодоления трудностей и сомнений.

Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности чело
века;

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анали
за;

• применять знания о закономерностях периодической системы химических эле
ментов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 
истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 
одного из важнейших законов природы, а  также о современных достижениях науки и 
техники.

Многообразие химических реакций

Выпускник научится:

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физиче
ских;

• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по од

ному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и про
дуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению 
или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению
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степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно
восстановительных реакций;

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов;

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции;

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению ок

раски индикаторов;
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов.
Выпускник получит возможность научиться:

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
уравнениям;

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи меж
ду основными классами неорганических веществ;

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение ско
рости химической реакции;

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение хими
ческого равновесия.

Многообразие веществ

Выпускник научится:

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас
сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;

• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 
оснований и солей;

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго 
и третьего периодов;

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
основных, амфотерных;

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорга
нических веществ: кислот, оснований, солей;

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганиче
ских веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно
восстановительных реакциях;
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• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций;

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 
классов неорганических веществ;

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных ве
ществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответст
вующих реакций.

Выпускник получит возможность научиться:

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстано

вительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль;
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных спосо

бов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе;
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств ве

ществ, имеющих важное практическое значение.
Изобразительное искусство

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества

Выпускник научится:

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 
искусства с наукой и религией;

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 
человеку, природным и социальным явлениям;

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художест

венно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в про
изведении искусства;

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 
и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 
на практике;

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере пись

ма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства

Выпускник научится:

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиоз

ных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
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• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 
автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 
своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих по
колений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.

Выпускник получит возможность научиться:

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных 
и отрицательных сторон жизни в художественном образе;

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 
человека;

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приори
тет этического над эстетическим.

Язык пластических искусств и художественный образ

Выпускник научится:

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 
и своё отношение к ним средствами художественного языка;

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственно
го художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для соз
дания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конст
руировании;

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло
вий).

Выпускник получит возможность научиться:

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе од
ноклассников;

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства ху
дожественной выразительности, соответствующие замыслу;

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульп
торами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.

Виды и жанры изобразительного искусства

Выпускник научится:
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• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, ху
дожественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво
вать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные ма
териалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, быто-

U  С» U  \ с»вой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятель
ности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для пе
редачи собственного замысла.

Выпускник получит возможность научиться:

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических ис

кусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино

Выпускник научится:

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от кар
тины и нехудожественной фотографии;

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 
фильма);

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать средства художественной выразительности в собственных фото
работах;

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 
Photoshop;

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыс
лу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после про
смотра художественного фильма.

Музыка

Музыка как вид искусства

Выпускник научится:

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё от
ношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в един
стве с его формой;

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 
красок), различать особенности видов искусства;

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно - 
творческой деятельности.
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Выпускник получит возможность научиться:

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально
эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гос
тиные, концерты для младших школьников и др.);

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о кон
цертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с худо
жественно-эстетической точки зрения.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия

Выпускник научится:

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жан
ров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия 
и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, выска
зывать суждение об основной идее и форме её воплощения;

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музы
кального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 
в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 
слове, изобразительной деятельности;

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленно
сти для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практиче- 
скиммузицированием.

Выпускник получит возможность научиться:

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации куль
турного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посеще
нии концертов, театров и др.;

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театраль
ных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.

Музыка в современном мире: традиции и инновации

Выпускник научится:

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях иполикуль- 
турной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях худо
жественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной термино
логией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и круп
нейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные за
лы, музеи);

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современ
ной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (рус
ская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное 
и зарубежное музыкальное искусство XX в.);

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы му
зыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инст
рументах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интер
нет.
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Выпускник получит возможность научиться:

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации вы
бора;

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия му
зыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информа
цию, полученную из других источников.

Технология

Индустриальные технологии

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов

Выпускник научится:

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объ
екта и осуществления выбранной технологии;

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы раз

рабатываемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объ

ектов.
Выпускник получит возможность научиться:

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
технических объектов;

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы.

Электротехника

Выпускник научится:

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической инфор
мации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяют
ся при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержа
щих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии.

Выпускник получит возможность научиться:

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке элек
троустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
используя дополнительные источники информации (включая Интернет):

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов

Выпускник научится:
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• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 
декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швей
ных изделий, пользуясь технологической документацией;

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с ис
пользованием традиций народного костюма;

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и ис
правлять дефекты швейных изделий;

• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народ

ных промыслов;
• определять основные стили в одежде и современные направления моды.

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности

Выпускник научится:

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формули
ровать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 
продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 
осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 
проекта;

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проект
ные материалы; представлять проект к защите.

Выпускник получит возможность научиться:

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установлен
ных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организо
вывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, да
вать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабаты
вать вариант рекламы для продукта труда.

Современное производство и профессиональное самоопределение

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального 
плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 
интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 
их востребованностью на региональном рынке труда.

Выпускник получит возможность научиться:

• планировать профессиональную карьеру;
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образова

ния;
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• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предприниматель
ской деятельности.

Физическая культура

Знания о физической культуре

Выпускник научится:

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со
временном обществе;

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов
ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про
цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 
с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических уп
ражнений, развития физических качеств;

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели;

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня
тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погод
ных условий;

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуа
лов Олимпийских игр;

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви
жения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос
новных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Выпускник научится:

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со
ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций;

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функцио
нальных особенностей и возможностей собственного организма;

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно
сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 
по укреплению здоровья и развитию физических качеств;

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали
зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
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• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятель
ности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двига
тельных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 
физической подготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла
нов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио
нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического разви
тия и физической подготовленности;

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови
тельную направленность;

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа.

Физическое совершенствование

Выпускник научится:

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельно
сти;

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор
динации);

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос

новных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб
разных способов лазания, прыжков и бега;

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Основы безопасности жизнедеятельности

Основы безопасности личности, общества и государства

Основы комплексной безопасности

Выпускник научится:
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• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объек
ты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных си
туаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и по
следствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружаю
щей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникнове
нии опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безо
пасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил по
жарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехо
да, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоро
вье неблагоприятной окружающей среды;

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспе
чению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуа
ций с учётом особенностей обстановки в регионе;

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по пра
вилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера.

Выпускник получит возможность научиться:

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Россий
ской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения на
циональной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на националь
ную безопасность Российской Федерации;

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 
по их характерным признакам;

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности у  населения страны;

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасно
сти жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от 
внешних и внутренних угроз.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций

Выпускник научится:

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 
необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 
нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государ
ства от внешних врагов;

• характеризовать РСЧС классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 
по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населе
ния страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и во
енного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 
современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 
РФ в области гражданской обороны;

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 
МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите на
селения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает;

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 
в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникнове
ния чрезвычайной ситуации;

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию совре
менных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты на
селения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуа
ции; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах по
ражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно
спасательных работах в очагах поражения;

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотлож
ных работ;

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 
районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома.

Выпускник получит возможность научиться:

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 
защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени;

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи граждан
ской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и во
енного времени»;

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопас
ности жизнедеятельности у  населения Российской Федерации»;

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации

Выпускник научится:
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• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской дея
тельности;

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 
серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противо
действию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, при
нимаемых в РФ по противодействию терроризму;

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют форми
рованию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодей
ствии идеологии терроризма и экстремизма;

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террори
стической и экстремистской деятельности;

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического
акта.

Выпускник получит возможность научиться:

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 
идеологии насилия;

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность;

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экс
тремизму и терроризму;

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законода
тельстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 
общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а  также к любым видам 
экстремистской и террористической деятельности.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Основы здорового образа жизни

Выпускник научится:

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индиви
дуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совер
шенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здо
ровом образе жизни как средство физического совершенствования;

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 
здоровья;

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характе
ризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние поло
вые связи и др.), и их возможные последствия;

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 
молодые люди, решившие вступить в брак;

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федера
ции; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 
демографической безопасности государства.
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Выпускник получит возможность научиться:

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процес
сов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, фи
зической и социальной составляющих.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

Выпускник научится:

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся 
в быту, и их возможные последствия для здоровья;

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 
будет своевременно оказана первая помощь;

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифициро
вать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 
часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 
различать её средства в конкретных ситуациях;

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в па
ре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.

Выпускник получит возможность научиться:

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопо
мощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного и среднего общего образования.

(Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся
(выдержки из положения))

Оценочная деятельностьв образовательной организации МБОУ лицей №3 
осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестации. Целью аттестации яв
ляется:

-проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ФГОС:
-диагностика уровня обученностиобучающихся.
Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, почетвертное (по

лугодовое) оценивание результатов их учебы. Промежуточная аттестация проводит
ся в виде итогового контроля в конце учебного года.

Текущей аттестации подлежат учащиеся 9-11 классов лицея. Текущий контроль 
успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года осуществляется без 
фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, допус
тимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогиче
ским работником с учетом образовательной программы.
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Учащиеся аттестуются по пятибалльной системе отметками «5», «4», «3», «2», 
«1». Знания, умения и навыки обучающихся 9 классов -  по итогам четвертей и 
учебного года, обучающихся 10-11 классов -  по итогам полугодия и учебного года. 
Отметка за четверть и полугодие выставляется на основании текущих отметок, вы
ставленных в классный журнал в течение учебной четверти, полугодия. Отметка 
учащихся за четверть выставляется на основании результатов письменных работ и 
устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. 
Отметка учащимся за четверть или полугодие выставляется на основании не менее 
трех текущих отметок. На основании четвертных, полугодовых отметок учащимся 
9-11 классов по окончании учебного года выставляются годовые отметки. При вы
ставлении годовой отметки учащимся переводных классов учитываются результаты 
промежуточной аттестации. Учащиеся, временно находящиеся в санаторных Учре
ждениях и в оздоровительных лагерях, аттестуются на основе отметок, полученных 
в этих учебных заведениях.

Промежуточная аттестация учащихся 10 классов осуществляется по формами 
промежуточной аттестации:

- письменная проверка -  письменный ответ учащегося на один или систему во
просов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабо
раторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктан
ты, рефераты и другое;

- устная проверка -  устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образова

тельной программой.
Г одовые отметки выставляются на основе четвертных (полугодовых) и резуль

татов промежуточной аттестации. Учащемуся, заболевшему в период промежуточ
ной аттестации, выставляется годовая отметка на основании имеющихся четвертных 
отметок при наличии медицинской справки. Перевод учащихся в следующий класс 
осуществляется по решению педагогического совета лицея.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи
тельных причин признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность. Организация создает условия уча
щемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за 
своевременностью ее ликвидации. Учащиеся, имеющие академическую задолжен
ность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Ор
ганизацией, в установленный данным пунктом срок с момента образования акаде
мической задолженности. В указанный период не включаются время болезни уча
щегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам.

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее 1 
ноября текущего года. В исключительных случаях по решению педсовета учащиеся
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могут быть переведены в следующий класс с одной неудовлетворительной отметкой 
условно.

Уровень образовательной подготовки учащихся также определяется результа
тивным участием в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олим
пиады школьников, участием в предметных конкурсах и успешным прохождением 
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования.

Система оценки качества знаний обучающихся не ограничивается только 
проверкой усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учеб
ному предмету. Она ставит более важную задачу: развивать у обучающихся умение 
контролировать себя, проверять и находить свои ошибки, анализировать и искать 
пути их устранения. В 1-х классах осуществляется текущая проверка знаний, уме
ний и навыков без их оценки в баллах. Отметка как цифровое оформление оценки 
(по пятибалльной шкале) вводится со 2-го класса. Итоговая отметка выставляется с 
учетом фактического уровня подготовки, достигнутой учеником к концу определен
ного периода. Основными принципами контрольно-оценочной деятельности явля
ются:

а) дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контроли
рующих действий.

б) контроль и оценивание строятся на критериальной основе. Критерии долж
ны быть однозначными и предельно четкими.

в) самоконтроль и самооценка ученика должна предшествовать оценке учите
ля. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок 
учащихся -  прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной 
(оценка выполненной работы).

г) контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся усло
виях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной 
деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их учебной рабо
той в обычных условиях.

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оцен
ки относятся:

а) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре
зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной про
граммы начального общего образования ФГОС;

б) динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД;
в) развитость и сформированность познавательной активности и интересов, 

прилежания и старания.
Критерии отметки за текущий и итоговый материал различны.
Основными показателями развития учащихся являются:

• сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как 
индивидуальных способностей;

• учебно-познавательный интерес;
• основы умения учить себя самостоятельно;
• самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и 

чужим действиям;
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• способность и склонность к преобразованию изученных способов 
действия в соответствии с новыми условиями учебной задачи.

Динамика развития учащихся фиксируется учителем на основе итоговых про
верочных работ, проводимых в конце учебного года.

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматри
вает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 
не допускает сравнения его с другими детьми.

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
- стартовые и итоговые проверочные работы;
- тестовые диагностические работы;
- текущие проверочные работы;
- разноуровневые контрольные работы;
- «портфолио» ученика;
- публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год.
Стартовая работа (проводится в сентябре-октябре) позволяет определить акту

альный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить 
«зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную 
работу в зоне актуальных знаний. Результаты стартовой работы фиксируются учи
телем в классном журнале (9-11), учащимися в оценочных листах, которые хранятся 
в Портфолио.

Тестовая диагностическая работа(на входе и выходе) включает в себя задания, 
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы 
фиксируются у учащихся в оценочных листах по каждой конкретной операции, а 
также учителем пооперационно в классном журнале.

Тематическая проверочная работапроводится по ранее изученной теме, в ходе 
изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной ра
боты заносятся учителем в классный журнал, а учащимися в оценочные листы.

Разноуровневые контрольные работы проводятся по окончанию изучения раз
делов, тем и предоставляет ученику право выбора заданий с учетом его индивиду
альности. Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал, а 
учащимися в специальной папке « Портфолио ученика».

Итоговая проверочная работа (проводится в середине мая) включает все ос
новные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, 
но и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько эта
пов. Результаты проверки фиксируются в классном журнале и в оценочных листах 
учащихся.

«Портфолио» ученика.
УЧЕБНЫЕ ПОРТФОЛИО -  новая форма контроля и оценки достижений 

учащегося, как средство мотивации личностного развития.
УЧЕБНЫЕ ПОРТФОЛИО -  специальное образовательное пространство 

(место), где происходит совместная работа детей и учителя по накоплению, систе
матизации, анализу и представлению каждым учащимся своих результатов и дости
жений за определенный период времени.

Основной смысл: показать всё, на что ты способен.

61



Основная задача: проследить динамику учебного прогресса.
СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО.
Портфолио состоит из трех разделов: «портфолио документов», «портфолио 

работ», «портфолио отзывов».
«ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ» включает сертифицированные (документи

рованные) индивидуальные образовательные достижения и предполагает возмож
ность как качественной, так и количественной их оценки. В него ученик собирает 
документы об участии в грантах, об окончании музыкальных или художественных 
школ, сертификаты о прохождении тестирования, участия в конкурсах, соревнова
ниях, олимпиадах и т.п.

«ПОРТФОЛИО РАБОТ» дает широкое представление о динамике учебной и 
творческой активности ученика, направленности его интересов, характере предпро- 
фильной подготовки.

«ПОРТФОЛИО РАБОТ» включает в себя:
Работы, проекты, исследования, которые учащиеся выполнили в учреждениях 

дополнительного образования;
Работы, позволяющие проследить динамику учебного прогресса (классные, 

домашние работы; прикладные проекты; упражнения и задачи, выполненные сверх 
учебной программы; сочинения, рефераты, наглядные пособия, творческие работы, 
фотографии, зарисовки, копии текстов из интернетовских сайтов, описание экспе
риментов, аудио-, видеокассеты с записью выступления; листы самоконтроля с опи
санием того, что учащийся не понимает по данной теме, почему и в какой помощи 
он нуждается; лист целей и т.п.);

Собственные изделия учащегося (модели, поделки, картины, стихи, музыкаль
ные произведения собственного сочинения, фотографии, компьютерные программы 
и т.п.).

Примерная форма фиксации работ ученика в «портфолио работ»:
Проектные работы -  указывается тема проекта, дается описание работы. Воз

можно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном 
варианте.

Исследовательские работы и рефераты -  указываются изученные материалы, 
название реферата, количество страниц и т.п.

Техническое творчество -  модели, макеты, приборы. Указывается конкретная 
работа, дается ее краткое описание;

Работы по искусству -  дается перечень работ, фиксируется участие в выстав
ках;

Другие формы творческой активности;
Элективные курсы и факультативы. Делается запись о названии курса, его 

продолжительности, форме, в которой проходили занятия;
Различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая. Фикси

руется вид практики, место, в котором она проходила; ее продолжительность;
Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных 

курсах. Указывается название учреждения, продолжительность занятий и их резуль
таты;
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Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его 
проведения, достигнутый учащимся результат;

Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. Указывается 
тема мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нем 
ученика;

Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, нали
чии спортивного разряда.

В «ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ» учащемуся предлагается представлять отзывы 
на творческие работы, исследовательские и другие проекты, участие в конференци
ях и самых различных сферах приложения сил; саморефлексия ученика на разнооб
разную выполняемую им деятельность, начиная с учебной и урочной и заканчивая 
хобби.

Примерный перечень документов « ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ»:
Заключение о качестве выполненной работы;
Рецензия на статью;
Отзыв о работе в творческом коллективе дополнительного образования, о вы

ступлении на научно-практической конференции;
Резюме школьника с оценкой собственных учебных достижений;
Эссе школьника, посвященное выбору направления дальнейшего обучения;
Рекомендательные письма;
Отзывы родителей, учителей, одноклассников и т.д.
Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются 

следующим образом:
Критерии выставления отметок

Основной для определения уровня знаний являются критерии оценивания -  
полнота знаний, их обобщенность и системность:

• полнота и правильность -  это правильный, точный ответ;
• правильный, но не полный или неточный ответ;
• неправильный ответ;
• нет ответа.

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 
качество:

• грубые ошибки;
• однотипные ошибки;
• негрубые ошибки;
• недочёты.

Ш кала отметок

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 -  3 класс оценивается 
по 5-бальной системе.

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетвори
тельно.
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Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2 - 3 классах за 
четверть по предметам.

Обучающимся 1-х классов оценки по 5-бальной системе не выставляются. В 
начальной школе возможна и безотметочная система обучения. Оценочная система 
контроля за качеством обучения обучающихся регламентируется локальным актом.

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, при 
этом допускается один недочет, объем знаний составляет 90 - 100% содержания. 
(Правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последова
тельное сообщение на определенную тему, умения применять определения, правила 
в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 
практике, приводит собственные примеры).

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или её результаты, в общем, соответствуют требованиям 
учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и 
объем знаний составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный 
ответ).

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 
1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 
недочетов. Обучающийся владеет знаниями в объеме 50-70% содержания (правиль
ный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или фор
мулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 
суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям 
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ответа 
учащегося составляет 20-50% содержания (неполный ответ).

Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: 
сначала оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма 
баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отно
шение к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 
Количественные результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале, 
качественная оценка фиксируется учителем и учащимися в тетрадях «Портфолио 
ученика».

Оценивание письменных работ.
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Сущность оценки «за общее впечатление от письменной работы» состоит в 
определении отношения к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая при
влекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополни
тельная, в журнал не вносится.

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (на
пример, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и 
за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение оценки «за об
щее впечатление от работы» допускается, если:

• в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;
• работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много 

зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные 
строки.

Данная позиция учителя по оценочной деятельности позволяет более объек
тивно оценивать результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «чего достиг 
ученик в освоении предметных знаний?» и «каково его прилежание и старание?».

Критерии оценки творческих работ (изложение, сочинение).
По содержанию и речевому оформлению:

О
ценка

Критерии оценки Допускается

1 2 3

«5»
-  за правильное и последовательное 
воспроизведение авторского текста (из
ложение), логически последовательное 
раскрытие темы (сочинение);
-  отсутствие фактических ошибок;
-  богатство словаря;
-  правильное речевое оформление;
-  отсутствие орфографических и 
пунктуационных ошибок (учитываются 
ошибки на изученные правила)

-  не более 1 речевой не
точности;
-  1-2 исправления

«4»
-  правильно, достаточно полно (без 
искажения) передан авторский текст (из
ложение), раскрыта тема (сочинение), но 
имеются незначительные нарушения по
следовательности изложения мыслей;
-  отдельные речевые неточности

-  не более 3 речевых 
недочетов, а также недоче
тов в содержании и по
строении текста;
-  не более 2 орфогра
фических и 1 пунктуацион
ной ошибки;
-  1-2 исправления

«3»
-  допущены некоторые отклонения от 
авторского текста (изложение), отклоне
ние от темы (сочинение);

-  не более 5 недочетов в 
содержании и построении 
текста;
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-  допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей в 
построении 2-3 предложений;

-  беден словарь;
-  имеются речевые неточности

-  3-5 орфографических 
ошибок в содержании и по
строении текста;
-  1-2 исправления

«2»
-  работа не соответствует теме (сочи
нение), имеются значительные отступле
ния от авторского текста (изложение);
-  допущено много фактических не
точностей;

-  нарушена последовательность из
ложения мыслей;
-  отсутствует связь между частями 
текста;
-  беден словарь

-  более 6 речевых недо
четов и ошибок в содержа
нии и построении текста;
-  6 и более орфографи
ческих и 3-4 пунктуацион
ных ошибки;
-  3-5 исправлений

Учитывая достаточный объем изложений, сочинений, разнообразие лексиче
ского, синтаксического и речевого оформления мыслей, работы по развитию речи 
оцениваются двумя отметками: одна ставится за содержание и речевое оформление, 
другая -  за грамотность.

Критерии оценки за грамотность остаются такие же, как при оценке за 
контрольный материал.

При оценке содержания и речевого оформления следует учитывать сле
дующие наиболее типичные недочеты:

-несоответствие теме (сочинения), искажение содержания исходного текста 
(изложения);

-внесение лишних фактов, частей, отсутствие связи между частями текста, 
неудачный порядок следования предложений в тексте, слов в предложении;

-неоправданное повторение одного и того же слова, употребление слова в 
несвойственном ему значении.

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и на
выками:

- самый высокий уровень -  85 -100%
- высокий уровень -  70 -  84 %
- средний уровень -  50 -  69 %
- ниже среднего -  30 -  49 %
- низкий уровень -  менее 30 %.

Количественная характеристика знаний, умений и навыков дается только 
по итогам учебного года на основе итоговой проверочной работы по предмету.

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на ос
нове «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной демонстра
ции (представления) результатов обучения за год.
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Формы промежуточного контроля

Объект контроля Средства контроля 
(инструментарий)

Периодичность
контроля

Основное общее образо
вание

Контрольные работы, тес
тирование, защита проек

тов, тематический кон
троль, репетиционные эк
замены в выпускных клас

сах

каждая четверть и по по
лугодиям

Среднее общее образова
ние

Контрольные работы, за
чётные работы, тематиче
ский контроль, тестирова
ние, репетиционные экза

мены в выпускных классах

по полугодиям

Формы промежуточного контроля по предметам

Предметы 9 - 11 классы
Русский язык Диктант с грамматическим заданием, тестовые зада

ния
Математика (алгебра, гео

метрия)
Контрольная работа, проверочная работа, тестовые

задания
Физика, химия Контрольная работа, практическая работа, лаборатор

ная работа, зачёт, тестовые задания, исследователь
ская работа

Литература Контрольная работа, защита реферата, сочинение
Иностранный язык Чтение и практическое владение речью, тестовые за

дания, контрольная работа
История, география, био
логия, обществознание

Тестовые работы, защита творческого проекта, иссле
довательская работа

ОБЖ Защита реферата, тестовая работа, зачёт (практиче
ские применения знаний в различных экстремальных

ситуациях)
Физическая культура Сдача нормативов

II. Содержательный раздел

2.1. Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 
по предметам и универсальным учебным действиям (УУД).

Основными целями освоения основных общеобразовательных программ являются:

^ развитие личности обучающегося, его творческих способностей, интереса к учению, 
формирование желания и умения учиться;

^ духовно-нравственное и эстетическое воспитание;
^ освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности;
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^ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
^ сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.

Личностные универсальные учебные действия

В рамках когнитивного компонентабудут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий разви
тия государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций;

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание госу
дарственных праздников;

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного насле
дия;

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали;

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социаль
ных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями;

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлени
ях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных си
туациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толе

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружаю

щим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных об
щественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 
и обязанностей ученика;

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
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• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окруже
ния, общественно полезной деятельности;

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий;

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива;

• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо

ральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 
и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова
ниям;

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выра
жающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделен

ных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализа
ции;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временно2й перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учиты

вать условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эф

фективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осоз

нанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение по
ставленных целей;

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач;
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• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или пред
полагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложно
сти в различных сферах самостоятельной деятельности;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со

трудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совме
стной деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 
и делать выбор;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враж
дебным для оппонентов образом;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со
трудничества с партнёром;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив

ных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное вы
сказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстника
ми, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыс

лей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; догова
риваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си
туации столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерст
во);
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• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в со
вместной деятельности;

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собствен
ных действий и действий партнёра;

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда
вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка;

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотруд
ничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности друго
го, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб

лиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо

сти от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, огра

ничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом;

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос
нования и критерии для указанных логических операций;

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрица
ния);

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно
следственных связей;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова
ния;

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов.
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Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюде

ния и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумен

тации.

2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся М БОУ
лицея №3 имени академика В.М .Глушкова

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

В требованиях нравственного развития и воспитания обозначено, что программа ду
ховно-нравственного развития, воспитания обучающихся должна быть направлена на 
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеуроч
ной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательнойор- 
ганизации, семьи и других институтов общества.

Программа реализуется образовательнойорганизацией в постоянном взаимодейст
вии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации -  
социальными партнерами лицея.

Цельпрограммыдуховно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.

Задачи программы:
- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам че

ловека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм;
- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства.
Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотруд

ничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социальными 
партнерами лицея.

2.1.1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся

Духовно-нравственное воспитание -  это педагогически организованный 
процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются 
условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для 
освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации.
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Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, фор
мирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тради
ционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, об
ществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся со
гласуются с традиционными источниками нравственности.

Основные формируемые ценности содержания образования -  это:
Ценность мира:
- как общего дома для всех жителей Земли;
- как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
- как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать человеч

ность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность любви к Родине, народукак проявление духовной зрелости человека, вы

ражающейся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы -  осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 
чувства красоты, гармонии, её совершенства.

Ценность семьикакобщности родных и близких людей, в которой передаются язык, 
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности -  любви, со
страдания и милосердия.

Ценность познания мира -  ценность научного знания, разума, осуществление 
стремления человека к постижению истины.

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеа
лом, стремление к нему -  «красота спасёт мир».

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, наце
ленной на создание условий для реализации остальных ценностей.

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в рам
ках норм, правил, законов общества.

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ори
ентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной цен
ности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике.

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяют
ся требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике лицея.

Портрет выпускника лицея:
Выпускник основной ступени — это человек:
- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жиз

ни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
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- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои по
ступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обще
ством, Отечеством;

- уважающий других людей;
- умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудни

чать для достижения общих результатов;
- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни;
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека.

Выпускник средней ступени — это человек:
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духов

ные традиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского граж

данского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 
свою сопричастность к судьбе Отечества;

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивирован
ный на образование и самообразование в течение всей своей жизни;

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивиро
ванный на творчество и современную инновационную деятельность;

- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно - 
исследовательскую, проектную и информационную деятельность;

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопо
рядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, человече
ством;

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, дости
гать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей;

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение про
фессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития.

2.2.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного раз
вития и воспитания

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базо
вых национальных ценностей по следующим направлениям:

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уваж ения к правам, свободам
и обязанностям человека.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; цен
ность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в много
национальном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского об

щества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как принципа 
жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода со
вести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и

светской этике.
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких

качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу

жизни.
Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; цен
ность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стрем

ление к здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче

ское воспитание).
Ценности: планета Земля -  общий дом для всех жителей Земли; ценность природы,
родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за

окружающую среду.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда

-  как условия достижения мастерства, ценность творчества.
Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
2.2.3. Реализация целевых установок средствами учебных предметов

В содержании учебных предметов заложен огромный воспитывающий и раз
вивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые ус
тановки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж
данина России».

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществ
лён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 
разных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечест
ву, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культур
ным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их националь
ным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 
Российской Федерации.

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 
языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 
толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 
обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе.

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров ху
дожественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 
литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 
простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 
Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 
учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и зада
ния, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление чита
тельских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный 
опыт.
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Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, ува
жения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обо
гащён культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, 
в них находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 
природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия 
между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему 
миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных усло
виях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; вос
питывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образ
цы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гор
дости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является 
развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее ду
ховного и культурного величия.

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи пат
риотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально
культурных традиций народов России.

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 
стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов дру
гих стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культур
ным традициям; развивают способности к межнациональному и межконфессиональ- 
ному диалогу.

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критиче
ски оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 
жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными тра
дициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 
младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 
усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность пе
дагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в 
учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в со
вместной педагогической работе лицея, семьи и общественности.

В содержании программ основного общего и среднего полного общего образо
вания также заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позво
ляющий учителю эффективно реализовывать целевые установки Программы.

Русский язык
Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; осно
вой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык 
является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литера
туры, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно - 
историческому опыту человечества.

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая соци
альная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности,
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которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям совре
менного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведе
ния ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументи
рованную оценку поступкам с позиций моральных норм.

Литература
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов содейству

ет формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гра
жданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 
творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоцио
нально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 
тем критически относиться к себе и к окружающему миру.

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жиз
ни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собст
венно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, ме
тафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 
активное сотворчество воспринимающего.

Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному 
опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 
литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 
обладающем несомненной национальной самобытностью.

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны рас
ширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной куль
туры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России.

Английский язы к
Изучение иностранного языка -  это:
- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологиче
ским особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах;

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения;

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляю
щих гражданской идентичности личности;

- воспитание качеств гражданина, патриота;
- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию меж

ду людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культу
ры;

- лучшее осознание своей собственной культуры.

География
География — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплекс

ных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерно
стях развития природы, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях 
главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, 
протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и 
природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о геогра
фических подходах к устойчивому развитию территорий.
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Изучение предмета направлено на формирование навыков и умений безопасно
го и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.

Биология
Курс биологии направлен на формирование у учащихся представлений об от

личительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке 
как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросооб
разного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и 
практической деятельности.

История
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представ

ляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуни
кативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о чело
веке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая 
эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, 
учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания.

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие 
личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий 
осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, непо
вторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия 
человека и общества.

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При 
этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведе
ния, нравственно-этических систем.

Обществознание
Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами учеб

ного предмета активно содействовать:
- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженно
сти ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической 
и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уваже
нии закона и правопорядка;

- углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
- формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля;
- повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности;
- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни;
- для решения типичных задач в области социальных отношений;
- для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных нацио
нальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере;
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- для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравст
венными ценностями и нормами поведения, установленными законом;

- для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе.

Математика
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих

целей:
1) в направлении личностного развития:
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту;
- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 
опыта;

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современ
ном информационном обществе;

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способ
ностей;

2) в метапредметном направлении:
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общест
ва;

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта мате
матического моделирования;

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 
для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для раз
личных сфер человеческой деятельности.

Физика
Целями обучения физике являются:
- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече
ского общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как эле
менту общечеловеческой культуры;

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интере
сами и возможностями;

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода;

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам откры
тий и изобретений, результатам обучения;

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии ма
териальной и духовной культуры людей.
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Большой вклад в достижение главных целей Программы вносит изучение хи
мии, которое призвано обеспечить:

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонауч
ной картины мира;

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное со
вершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;

- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 
формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 
деятельности;

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми 
в повседневной жизни.

Физическая культура
Цель школьного образования по физической культуре — формирование разно

сторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоро
вья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.

В основной и средней школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 
направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бе
режном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психиче
ских качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни.

Основы безопасности ж изнедеятельности
Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать:
- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы
— совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает суще
ствование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государст
ва);

- снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства;

- формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения 
к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

- обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.

Искусство
Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на форми

рование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художествен
ной картине мира и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что, наряду с рационально-логическим типом 
мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает 
становление целостного мышления учащихся, формирование художественного вкуса 
как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем много
образии их видов и жанров; принятие мультимедийной культурной картины совре
менного мира.

Химия
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Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется 
стратегией организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятель
ности.

В программах многих учебных предметов большое внимание уделяется про
ектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации 
внеурочной деятельности лицеистов. Именно во внеурочной деятельности наиболее 
успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов де
тей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для 
осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащих
ся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реаль
ное отношение к делу, людям, к результатам труда.

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 
имеют социальные проекты, например:

- проект «Мой родной край» - сбор краеведческого материала о прошлом края, 
достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 
фильмах, посвященных родному краю;

- практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета» - разработка 
и создание словарика «волшебных слов», их значения и истории возникновения;

- практико-ориентированный социальный проект «Помощь местным растениям 
и животным» - сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи; 
уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 
озеленение территории школы и т.п.;

- творческий проект «Инсценировка басни» - выбор басен, распределение ро
лей, изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление;

- этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» - подбор 
материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортив
ных игр, подготовка наград и награждение победителей.

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 
внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых ос
новным организатором был педагог, эти дела должны быть организованы так, чтобы 
там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.

Календарь традиционных дел и праздников в лицее:
Сентябрь Тожественная линейка, посвященная Дню знаний, Декада «Внима

ние, дети!», Экологическая декада («Зеленое чудо»), День лицея, 
День здоровья «Физкульт -  Ура!», Праздник Осени

Октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню учителя, неделя физкуль
туры, спорта и туризма, Профилактика употребления психоактивных 
и психотропных веществ (ЗОЖ).

Ноябрь «День народного единства», неделя вежливости и воспитанности, 
Декада «Внимание, дети!»

Декабрь Декада инвалидов, Мастерская деда Мороза, Новогодние праздники, 
неделя математики, Гражданско-партиотическая декада.

Январь Декада детского творчества, Акции «ПДД в зимнее время»
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Февраль Декада военно-спортивного воспитания, День Святого Валентина, 
Фестиваль солдатской песни

Март «Весенняя капель», посвященное Международному женскому дню, 
неделя «Подросток и закон»

Апрель Декада ПДД, конкурс рисунков и сочинений, посвященных Дню По
беды, День Земли, экологические субботники по благоустройству 
пришкольной территории

Май Литературно-музыкальная композиция «Когда окончилась война», 
неделя музея, Последний звонок, Переводная итоговая линейка, вы
пускные вечера

2.2.4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспи
тания учащихся

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 
развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности лицея.

1. В лицее организованы воспитательные подпространства: холл, оформ
ленный творческими работами учащихся, уголок с символикой Российской Федера
ции и Ростовской области, города Шахты, лицея, спортивный зал, холл для проведе
ния праздников, культурных событий, социальных проектов, позволяющие учащим
ся:

- изучать символы российской государственности и символы родного края; об
щенациональные, краевые, муниципальные и лицейские праздники; историю, куль
турные традиции, достижения учащихся и педагогов; связи лицея с социальными 
партнерами;

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педа
гогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 
предметном пространстве лицея; ценности здорового образа жизни.

2. В лицее разрабатываются и апробируются следующие воспитательные 
подпрограммы:

- «Семьянин»
- «Школьный двор»
- «Идея ноосферного развития. Я - россиянин»
- «Сохранение и укрепление здоровья лицеистов»
-«Традиция. Идея русской школы в концепции лицея»
-«Самосовершенствование личности обучающихся в деятельности детских 

объединений по интересам»
3. Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники 

лицея, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, 
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практиче
ской жизнедеятельности:

- в содержании и построении уроков;
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- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 
и внеучебной деятельности;

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;
- в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценно

сти и смысла;
- в личном примере педагогов ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного разви

тия и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обу
чающихся осуществляется на основе:

- нравственного примера педагога;
- социально-педагогического партнёрства;
- индивидуально-личностного развития ребёнка;
- интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
- социальной востребованности воспитания.
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социаль

ных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, общест
венных организаций, подростково-молодежных клубов, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, СМИ, что находит своё отражение в правилах внут
реннего распорядка лицея, решениях общешкольных собраний, в целевых програм
мах.

Огромная роль в нравственном становлении личности обучающегося принад
лежит учителю, который, являясь образцом для учеников, несет нравственные нормы 
отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют 
организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного ха
рактера и связывают их с реальными жизненными и социальными ситуациями; умеют 
проектировать дела и мероприятия, в которых происходит присвоение культурных 
образцов и самоопределение учащихся.

Совместная деятельность лицея, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 
является организация эффективного взаимодействия лицея и семьи в целях духовно
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:

- повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 
учащихся путем проведенияДней открытых дверей, тематических расширенных педа
гогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 
материалов и публичных докладов лицея по итогам работы за год;

- совершенствования меж личностных отношений педагогов, учащихся и 
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День 
здоровья, «Папа, мама я -  спортивная семья», праздник посвящения в лицеисты, Рож
дественские праздники, праздничные концерты к Дню матери и Международному 
женскому дню;
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- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями  путем привле
чения их к активной деятельности в составе Совета лицея, активизации деятельности 
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 
лицейских мероприятий.
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2.2.5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Направления
2 ступень
(основное общее образование)

3 ступень
(среднее общее образование)

1) Воспитание граждан
ственности, патриотиз
ма, уважения к правам, 
свободам и обязанно
стям человека

- принятие российской гражданской иден
тичности, патриотизма, любви и уваже
ния к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и настоящее мно
гонационального народа России;
- осознание своей этнической принадлеж
ности, знание языка, культуры своего на
рода, своего края, общемирового куль
турного наследия;
- усвоение традиционных ценностей мно
гонационального российского общества;
- чувство долга перед Родиной

- активная и ответственная гражданская 
позиция;
- готовность к духовно-нравственному 
развитию;
- способность действовать на благо 
Отечества;
- осознанное усвоение культурных 
ценностей и духовных традиций своего 
народа, своей этнической или социо
культурной группы, базовых нацио
нальных ценностей российского обще
ства, общечеловеческих ценностей в 
контексте формирования у них россий
ской гражданской идентичности

2) Воспитание нравст
венных чувств и этиче
ского сознания

- освоение социальных норм, правил по
ведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрос
лые и социальные сообщества, заданных 
институтами социализации соответствен
но возрастному статусу обучающихся;
- толерантность как норма осознанного и 
доброжелательного отношения к другому

- зрелые социальные компетенции и 
гражданские ценностные установки, 
соответствующих и действительным и 
проектируемым социальным ролям 
подростков;
- способность адаптироваться к новым 
социальным ситуациям и изменять их;
- использование при решении типич-
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человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской пози
ции; к истории, культуре, религии, тради
циям, языкам, ценностям народов России 
и мира;
- формирование основ социально
критического мышления;
- способность к решению моральных про
блем на основе личностного выбора;
- осознанное и ответственное отношения 
к собственным поступкам;
- осознание важности семьи в жизни че
ловека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и забот
ливое отношение к членам своей семьи

ных социальных проблем нравствен
ных моделей поведения, ориентиро
ванных на благо человека, семьи, об
щества;
- готовность обучающихся противосто
ять деструктивным воздействиям 
внешней социальной среды, СМИ, 
формальных и неформальных объеди
нений;
- осознанное принятие ценностей и на
циональных традиций семейной жизни;
- осознание значения семьи для ус
пешной и здоровой жизни человека, 
формирование уважительного отноше
ния к своему роду, забота о его про
должении

3) Воспитание трудолю
бия, творческого отно
шения к учению, труду, 
жизни

- ответственное отношение к учению, го
товность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на ос
нове мотивации к обучению и познанию, 
выбору профильного образования на базе 
ориентировки в мире профессий и про
фессиональных предпочтений, осознан
ному построению индивидуальной обра
зовательной траектории с учетом устой
чивых познавательных интересов;
- целостное мировоззрение, соответст
вующего современному уровню развития

- готовность к образовательной и соци
ально-профессиональной самоиденти
фикации, конструированию планов 
продолжения образования и профес
сионального самопродвижения и опре
делению соответствующих данным 
версиям ближних и дальних целей в 
условиях модернизации общества и ди
намичного рынка труда;
- приобретение опыта создания лично- 
стно значимых образовательных про
дуктов (итоги практической работы
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науки и общественной практики, учиты
вающего социальное, культурное, языко
вое, духовное многообразие современно
го мира;
- участие в школьном самоуправлении и 
в общественной жизни в пределах возрас
тных компетенций с учетом региональ
ных, этнокультурных, социальных и эко
номических особенностей

обучающегося с использованием ре
сурсов профессионально
производственной и социокультурной 
среды);
- добровольное участие в молодежных 
организациях и движениях, детско- 
юношеских и взрослых объединениях 
творческой и научно-технической на
правленности, деятельности общест
венных организаций;
- самостоятельное использование пози
тивных социализирующих возможно
стей Интернета;
- участие в профессиональной и инно
вационной деятельности, добровольное 
участие в деятельности производствен
ных, творческих объединений, благо
творительных организаций

4) Формирование цен
ностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни

- принятие ценности здорового и безопас
ного образа жизни;
- усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей

- осознанное отношения к выработке 
собственного уклада здорового образа 
жизни, включающего: ценность и взаи
мозависимость физического, психоло
гического, социального здоровья и эко
логического состояния окружающей 
его среды, оптимальное сочетание тру
да и отдыха, режим дня, индивидуаль
ный рацион здорового питания, опти
мальный режим двигательной активно
сти;
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- устойчивая потребность в занятиях 
физическим трудом, физической куль
турой и спортом на протяжении всей 
жизни;
- умение действовать в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индиви
дуальных возможностей;
- устойчивая негативная позиция по от
ношению к сквернословию, табакоку
рению, употреблению алкоголя, нарко
тиков и других психоактивных ве
ществ;
- мотивация самостоятельно поддержи
вать и укреплять свое здоровье через 
осознание значимости профилактиче
ских мероприятий, использование тех
нологий современных оздоровительных 
систем и навыков личной гигиены

5) Воспитание ценност
ного отношения к при
роде, окружающей сре
де (экологическое вос
питание)

- признание ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответст
венного, бережного отношения к окру
жающей среде;
- активное участие в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства;
- участие в экологических инициативах, 
проектах.

- понимание своей причастности к гло
бальным проблемам современности, в 
том числе экологического характера, 
осознание необходимости и возможно
сти личного вклада в их решение;
- готовность обучающихся к социаль
ному взаимодействию по вопросам 
поддержания и улучшения экологиче
ского качества окружающей среды в 
интересах защиты здоровья и устойчи-
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вого развития территории, экологиче
ского здоровьесберегающего просве
щения населения;
- активное участие в благоустройстве 
окружающей среды (учебной, ланд
шафтной, жилищной), класса, школы, 
сельского поселения, города

6) Воспитание ценност
ного отношения к пре
красному, формирова
ние представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание)

- развитие эстетического сознания через 
освоение художественного наследия на
родов России и мира, творческой дея
тельности эстетического характера

- способность к самореализации в раз
личных видах творческой деятельно
сти;
- устойчивая потребность в самовыра
жении в доступных видах творчества;
- самостоятельная реализация эстетиче
ских ценностей в пространстве образо
вательного учреждения и семьи
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2.2.6. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся

Представлена как рациональная организация образовательного процес
са в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, инфор
мационно-коммуникационной, познавательной и иной деятельности, взаимо
действие с другими институтами социализации, система просветительской и 
методической работы с участниками образовательного процесса. Реализуется 
через систему воспитательных мероприятий начальной (1-4 кл.) и средней и 
старшей ступени образования (5-11 кл.).

2.2.7. Критерии, показатели эффективности в части духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе постоян
ного наблюдения педагогов, медицинского персонала, психолога и в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика.

Цели  проведения такого мониторинга  таковы:
1. Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным 

результатам развития личности и индивидуальности учащихся
2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций построить 

систему работы по эффективному обеспечению актуализации, развития и про
явления учащимися своих личностных качеств, развитию их творческой ин
дивидуальности, субъективности, способностей к самоопределению и само
реализации.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
- проследить динамику развития личности, начиная с младшего школь

ного возраста в соответствии с диагностируемыми параметрами;
- оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждо

го ученика;
- сформировать информационную базу индивидуально-личностного 

роста учащихся;
- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии личности и 

индивидуальности воспитанников, наметить пути их предупреждения и пре
одоления;

- определить благоприятные психолого-педагогические условия для 
развития личности и индивидуальности учащихся, их самопознания, самооп
ределения и саморазвития, наметить пути их реализации.

Уровень воспитанности учащихся состоит из следующих ключевых 
компетенций:

1. Учебно-познавательная -  умение определять цели и порядок рабо
ты, самостоятельно планировать свою учебную деятельность и учиться, уста
навливать связи между отдельными объектами, применять освоенные способы 
в новых ситуациях, осуществлять самоконтроль:

- навыки учебного труда;
- учебные достижения;
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- проявления самостоятельности и творческой активности.
2. Коммуникативная -  умение сотрудничать, взаимодействовать с 

людьми, оказывать помощь другим, участвовать в работе команды, обмени
ваться информацией:

- исполнительская дисциплина;
- этическая культура;
- общественная активность.
3. Общекультурная -  уровень воспитанности, культура поведения, 

уровень эмоционального развития, творческие способности, культура речи, 
внешний вид, аккуратность, бесконфликтность общения:

- интересы, увлечения, участие в кружках;
- соблюдение правил личной гигиены и самообслуживания;
- внешний вид и аккуратность.

4Л ичност ное совершенствование -  физический компонент: наличие 
соответствующего уровня физического здоровья, потребности в ведении здо
рового образа жизни; нравственный компонент: восприятие и понимание 
нравственных ценностей, знание и выполнение нравственных норм поведе
ния:

- потребность в здоровом образе жизни;
- понимание нравственных ценностей и норм поведения;
- дисциплина и организованность.

5. Социально-бытовая компетенция -  навыки обустройства быта, на
выки самообслуживания, осознание собственной индивидуальности, подго
товка к семейной жизни.

При анализе результатов исследования особое внимание следует уде
лить выявлению тенденций изменения параметров в течение года или не
скольких лет. Это позволит более точно определить в какой ситуации (станов
ления, стабильного функционирования, регресса) находится развитие воспи
танника для того, чтобы помочь ребенку выйти на более высокую ступень 
своего развития.

2.2.8. Методика и инструментарий мониторинга духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых веду
щими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров ли
цея); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценно
стную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с уче
том возраста; самооценочные суждения детей.
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Критерии сформированности ключевых компетенций обучащихся, как пока
затели уровня духовно-нравственного развития и воспитания

Компетенции На средней ступени 
(9кл.)

На старшей ступени 
(10-11кл.)

Учебно
познавательная

Владеет техникой по
становки вопросов и 
развёрнутых ответов 
на них

Самостоятельно изу
чает тему

Систематизирует зна
ния в виде опорных 
сигналов, логических 
таблиц, схем, плана

Передача содержания 
материала в графиче
ских и других формах 
свёртывания инфор
мации

Владеет индивидуаль
ным планированием 
конкретных учебных 
заданий

Самостоятельно пла
нирует свою деятель
ность

Умеет разбираться в 
содержании и структу
ре понятий, анализи
рует различные источ
ники

Систематизирует по
нятия, поясняет свои
ми словами, использу
ет в речи и при ответах

Анализирует прочи
танное, прослушанное 
по плану

Воспроизводит основ
ную мысль прослу
шанного, прочитанно
го, использует его со
держание в речи

Выполняет контроль 
по образцу

Владеет самоконтро
лем, взаимоконтролем

Умеет оценить качест
во работы в соответст
вии с требованиями

Имеет навыки само
оценки и взаимооцен- 
ки

Выполняет функции 
ассистента и консуль
танта

Умеет использовать 
знания в нестандарт
ной ситуации, осуще
ствлять творческий 
подход

Имеет скорость чте
ния, списывания, вы
числения согласно 
программе

Имеет скорость чте
ния, списывания, вы
числения согласно 
программе

Умеет писать изложе
ние, сочинение, отзыв,

Умеет дать рецензию 
на ответ, интервью по



заметку, объявление теме, составить план, 
тезисы, конспект, про
токол, заявление, ав
тобиографию, харак
теристику

Имеет навыки логиче
ского, пунктуального, 
аналитического, об

Применяет различные 
виды чтения в зависи
мости от поставленной 
цели

Умеет зафиксировать 
основные мысли в ви
де плана

Устанавливает меж
предметные связи

Умеет сравнивать, 
обобщать, классифи
цировать

Делает выводы, умо
заключения, проводит 
аналогии

Имеет навыки логиче
ского, выборочного, 
сжатого пересказа

Умеет связно излагать 
материал из разных 
источников

Коммуникатив
ная

Ведёт диалог с исполь
зованием различных 
средств (вербальных и 
невербальных)

Ведёт диалог с целью 
получения, уточнения, 
систематизации ин
формации

Участвует в коллек
тивных творческих де
лах

Имеет коммуникатив
ные навыки, навыки 
сотрудничества, навы
ки объединения для 
выполнения задания

Общекультурная Выполняет правила 
поведения в соответст
вии с требованиями

Осознанно соблюдает 
правила поведения

Соблюдает правила 
этикета

Соблюдает правила 
мужского и женского 
этикета

Имеет понятие о моде, 
стиле одежды

Умеет эстетично. Со 
вкусом одеться

Владеет культурой 
общения

Умеет строить бес
конфликтные отноше
ния

Имеет определённую 
информацию о произ-

Имеет информацию о 
классических произве-
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ведениях искусства дениях искусства, зна
ет художественные и 
музыкальные произве
дения

Имеет интерес к опре
делённому виду до
полнительного образо
вания. Участвует в вы
ступлениях

Участвует в различных 
конкурсах, творческих 
проектах

Имеет достаточный 
объём знаний и пред
ставлений

Имеет достаточный 
уровень начитанности, 
эрудиции

Личностного са-
мосовершенство-
вания

Выполняет возрастные 
нормы по физической 
подготовке

Выполняет возрастные 
нормы по физической 
подготовке

Выполняет правила 
личной гигиены в со
ответствии с возрастом

Выполняет правила 
личной гигиены в со
ответствии с возрастом

Знает о влиянии алко
голя, никотина, нарко
тиков на организм. 
Соблюдает правила 
техники безопасности 
в трудовой деятельно
сти

Имеет потребность в 
здоровом образе жизни

Умеет составить ре
жим дня, корректиро
вать его

Умеет составить ре
жим дня, корректиро
вать его

Умеет подчинить свои 
интересы общему де
лу, искать компромисс

Умеет отстаивать свои 
интересы

Имеет понятия о спо
собах создания мате
риальных ценностей

Умеет ценить чужой 
труд, принимает по
сильное участие в соз
дании материальных 
ценностей

Даёт нравственную 
оценку чужим поступ
кам

Осознаёт ценность 
нравственных челове
ческих качеств и по
ложительных сторон 
характера

Имеет нравственную 
самооценку

Имеет навыки саморе
гулирования, самовос-
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питания, самосовер
шенствования в соот
ветствии с нормами 
нравственности и мо
рали

Социально
бытовая

Ориентируется в мире 
профессий

Имеет понятие о рын
ке труда

Имеет представление о 
семье, планировании 
семьи

Имеет представление о 
семейном бюджете, 
обязанностях детей и 
родителей

Совершенствует навы
ки самообслуживания

Умеет применять на
выки самообслужива
ния и обеспечения 
безопасности

Имеет навыки быто
вых операций

Владеет навыками 
обустройства быта, 
обеспечения себя всем 
необходимым

2.3.Программа экологического воспитания лицеистов
Программа является одним из направлений развития воспитательной 

системы лицея, составлена на основе программы «Формирование экологиче
ской культуры и развитие молодёжного движения» Сост. Захаров В.П., 2010. 
Центр экологической политики и культуры, Москва.

В лицее накоплен опыт экологического воспитания, но он не система
тизирован. Поэтому возникла необходимость в создании программы экологи
ческого воспитания.

Предоставляя личностную и профессиональную свободу педагогу, про
грамма экологического воспитания лицеистов очерчивает основные направ
ления и формы деятельности по формированию личности, обладающей эколо
гической культурой и экологическим мышлением.

I. Цель и задачи программы
Основная цель экологического воспитания — формирование эколо

гической культуры личности в ее широком и глубоком понимании. Основным 
принципом, регулирующим формирование экологической культуры в процес
се экологического воспитания, является понимание неразрывности природы, 
культуры, человека и культуросообразной среды воспитания. В связи с 
этим нужно рассматривать процесс экологического воспитания как творче
скую трансляцию ценностей экологической культуры в личностные ценности, 
что придает всему воспитанию новое качество. Создание широких возможно
стей для творческой самореализации личности на пользу себе и обществу.
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Задачи:
• формирование экологической культуры учащихся
• воспитание экологически целесообразного поведения как пока

зателя духовного развития личности;
• развитие эстетического восприятия природы;
• формирование здорового образа жизни учащихся.

Экологическая ответственность напрямую связана с экологическим 
воспитанием и с такими качествами личности, как самоконтроль, умение 
предвидеть ближайшие и отдаленные последствия своих действий в природ
ной среде, критическое отношение к себе и другим. Соблюдение моральных 
требований, связанных с отношением к природе, предполагает развитую убе
жденность, а не страх за возможное наказание и осуждение со стороны окру
жающих.

II. Диагностика и мониторинг
Состояние экологического воспитания школьников в Российской 

Федерации.
Сегодня нужно честно сказать, что без развития экологической культу

ры подрастающего поколения невозможно дальнейшее гармоничное сосуще
ствование человеческой цивилизации и мира живой природы.

В связи с вышесказанным необходимо выяснить, какие отношения че
ловека и природы можно считать гармоничными, как человеческая деятель
ность влияет на окружающую среду, и отметить, почему экологическая куль
тура и экологическое воспитание так важны особенно сейчас. Важно, чтобы 
дети и взрослые поняли, что уровень экологической культуры прямо пропор
ционален экологической обстановке в мире, находится в прямой зависимости 
от экологического воспитания. От уровня экологического воспитания, эколо
гической культуры зависит сегодня вопрос выживания человечества, сможет 
ли человек остаться на нашей планете, или его ждёт вымирание или деграда
ция с последующей мутацией.

Анализ динамики отношения к природе, выявленной на базе данных 
диагностических исследований института семьи и воспитания Российской 
академии образования, указывает на неуклонное снижение интереса к эколо
гической деятельности, разрушение экокультурных ориентиров и деэкологи
зацию сознания у учащихся общеобразовательной школы. Особенно катаст
рофично этот процесс сказывается на познавательной ценности природы для 
школьников. Так, за последние пять лет у старшеклассников происходит сни
жение познавательного интереса к экологическим знаниям вдвое по сравне
нию с младшими школьниками (с 64 до 27%). С пятого по восьмой класс у 
подростков отмечается снижение опыта практической деятельности экологи
ческой направленности с 83 до 58%, а к десятому классу этот показатель па
дает до 43%. Это значит, что дошкольники и младшие школьники на их уров
не владеют значительно большим набором практических умений и навыков 
экокультурного взаимодействия с миром природы, а содержание и организа
ция школьного образования ведут к их утрате.

96



В ситуациях нравственного выбора 57% старших школьников демонст
рирует более эгоистическую позицию по отношению к природе в сравнении с 
учащимися начальных классов, нежелание пожертвовать собственными инте
ресами для сохранения и поддержания жизни природы (соответствующий по
казатель у третьеклассников -  36%, у восьмиклассников -  48%). Все это ука
зывает на парадоксальный факт: несмотря на введение экологических знаний 
в учебные курсы общеобразовательной школы на деле происходит ориентация 
учащихся на антропоцентрические ценности, закрепляемые в повседневной 
практике их отношений с миром, усваивается культура человека-потребителя, 
доминирующая среди взрослых поколений.

Следует отметить обнадеживающую тенденцию: к моменту окончания 
средней школы усиливается гражданская направленность ценностной мотива
ции выпускников. Так, количество старшеклассников, связывающих экологи
ческие проблемы с экономическими и социально-политическими тенденция
ми развития общества, поднимается до 68%. Но такая тенденция характерна 
лишь для учащихся тех школ, где экология серьезно изучается и как учебный 
предмет, и как вариативный курс, ведется соответствующая внеклассная рабо
та в системе дополнительного образования детей и молодежи хорошо подго
товленными специалистами. Таких школ немного, несмотря на существую
щий явно выраженный социальный образовательный заказ -  необходимость 
экологического просвещения населения признают 70% выпускников.

Одной из причин низкой эффективности работы системы общего обра
зования в целях экологического воспитания подрастающего поколения явля
ется незнание педагогами современных методик и технологий экологического 
воспитания.

Другая причина низкой эффективности экологического воспитания свя
зана с методологией школьного обучения. Существующее сегодня экологиче
ское образование, основанное на аналитических знаниях о Природе, не спо
собно переломить природоразрушительные мотивы в мировоззрении населе
ния, поскольку сохраняет прагматический и потребительский характер фор
мирующихся у обучающихся представлений. Знания о законах совместимости 
общества и природы, их взаимодействии как целостной системы в учебниках 
экологии фактически отсутствуют. Подобные знания, лежащие в основе эко
логического мировоззрения, представляют собой достижение всей человече
ской культуры — науки, религии, философии, искусства. Усвоение же их 
учащимися не может быть достигнуто только лишь дидактическими метода
ми, через усвоение только лишь научных постулатов.

Следовательно, в настоящее время неизбежно возрастает роль воспита
ния, а содержание образования переориентируется на метапредметы социо
культурной направленности.

Состояние экологического воспитания в лицее.
Для определения уровня экологической воспитанности лицеистов ис

пользуется методика диагностики личностного роста школьника (авто -  Сте
панов П.В., Григорьев Д.В., Кулешов И.В.). Одним из критериев изучения в 
данной диагностике является «отношение подростка к Земле (природе)».
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Результаты проведения диагностических исследований 
по определению уровня воспитанности учащихся 9-х классов

Крите
рий

Результат (%) Интерпретация
Устой
чиво-
пози
тивное

Си-
туа-
тив-
но-
пози
тив-
ное

Си-
туа-
тив-
но-
нега
тив-
ное

Ус
той-
чиво-
нега
тив-
ное

Отноше
ние под
ростка к 
Земле 
(природе)

44 30 26

У 44% подростков вполне разви
тое экологическое сознание. Для 
них естественно чувство жалости 
и сопереживания любым живот
ным; они готовы убирать лес и 
чистить водоемы, находя эти за
нятия увлекательными и важны
ми лично для себя. И уж точно 
подберут и накормят брошенно
го щенка, не забудут полить цве
ты (совсем не из желания полу
чить похвалу от взрослого, а из 
потребности ощущать гармонию 
мира, в котором живет).
30% подростков заботятся о жи
вотных, цветах, но главным об
разом о тех, которые принадле
жат непосредственно им. Эко
логические проблемы восприни
маются ими как объективно важ
ные, но при этом не зависящие 
от них лично. Они не будет со
рить в лесу, если этого не делают 
другие. Примут вместе с классом 
участие в субботнике, но если 
есть возможность отказаться, то 
они ею, скорее всего, воспользу
ется.
26%: собственное мнение подро
стка об экологических пробле
мах зависит от конъюнктуры. Он 
предпочитает не обращать вни
мания на такие мелочи, как бро
шенный им мусор, подожжен
ную урну. Ломая ветки в лесу,
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гоняя кошек и собак во дворе, он 
не задумывается о том, что дела
ет. И уж тем более не отреагиру
ет, если то же самое делают дру
гие. Всех животных он делит на 
полезных и бесполезных, ра
дующих его и взгляд и вызы
вающих брезгливое отношение.

Таким образом, мы видим, что подростковый образ способствует изменению 
показателей. С одной стороны, это объяснимо с психологической точки зрения, с 
другой -  необходимо искать новые формы экологического воспитания в средней 
школе. Именно на это и направлена программа.

Прогнозируемый результат
Выпускник:
- обладает экологической культурой;
- осознает экологические проблемы и участвует в их решении;
- проявляет экологическую ответственность;
- ведет здоровый образ жизни;

- способен к эстетическому восприятию природы.
Содержание программы экологического воспитания

Направление Формы работы Уровни взаимо
действия

Предполагаемый
результат

Я и природа • Уроки биологии

• Уроки географии

• Уроки истории

• Уроки литературы

• Классные часы
• Экологический 

марафон
• Экологические 

игры

• Экология

• Ученик- 
учитель

• Ученик- 
ученик

Экологическое 
знание  ̂ эко
логическое соз
нание

Я -  часть при
роды

• Выезды на при
роду

• Смена «Инте
грал» на базе 
ДОЛ «Звёздочка»

• Неделя «За здоро-

• Ученик- 
учитель-родитель

• Ученик -  
ученик другого 
ОУ

Экологическое
моделирование,
экологическая
практика
экологическое
мышление
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вый образ жизни» 

• Фитнес-марафон
Я для природы • Трудовая практи

ка по благоуст
ройству террито
рии лицея, улиц 
города

• Экологическое 
проектирование

• Экологические 
акции

• Ученик -  
учитель - соци
альные партнёры

Экологическая
практика
экологическое
поведение

Эстетика при
роды

• Работа школьной 
телестудии

• Концерты литера
турного абоне
мента

• Выходы в театр

• Лицейские поста
новки

• Конкурсы сочи
нений

• Конкурсы фото
графий

• Ученик -  
учитель- роди
тель- социальный 
партнёр

Эстетическая 
практика—► 
экологическая 
культура

Экологический календарь лицея
Месяц Мероприятия Формы проведения
с • «Культура поведе Классный час
е ния в природе»

н • «Чудеса природы» Выставка творче-
т ских работ лицеис-
я тов из природных

материалов
б

• «Природа Ростов Экскурсии по Ниже
р ской области осе городской области
ь нью»

• «Очистим планету от Участие во Всемир-
мусора» ной экологической

акции
о • «Солнце, воздух и Видеолекторий
к вода -  наши лучшие

друзья»
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т
я
б

р
ь

• «Влияние телевиде
ния и компьютерных 
игр на здоровье 
школьника»

Родительские собра
ния

• «Нужны ли заповед
ники?» (к дню ра
ботников заповедно
го дела)

Беседа

• «День без бумаги» Экологический про
ект

н • «Мы выбираем бу Экологическая акция
о дущее без радиации»

я • «Международный Классный час
б день энергосбереже-

р
ния»

ь • «Молодежь за здо- Тематическая неделя
ровый образ жизни»

д • «Свалка по имени Экологическая вик-
е Земля» торина

к • «Природа -  наш Конкурс рисунков

а друг»

б • «Поможем зимую Экологическая акция

р
щим птицам»

• «Вместо елки -  но Выставка творче-
ь вогодний букет» ских работ лицеис-

тов

• «Путешествие на Экологическая игра
машине Времени в
прошлое, настоящее
и будущее Земли»

я • «Есть ли в природе Дискуссия
н вредные животные?»

в • «По страницам Экологический ма-
а Красной Книги» рафон
р • «Мой экодом» Экологический про
ь ект

• «Посещение крае Экскурсия
ведческого музея»
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Ф 
<u 

ш 
a 

cs 
R 

л

• «Моя малая Родина» Конкурс рисунков

• «Г ород будущего» Деловая игра

• «Животные, живу
щие рядом с нами»

Викторина

• «Сохраним плане
ту!»

Видеолекторий, ли
цейская постановка

• «Острые экологиче
ские проблемы в ми
ре»

Дебаты

S 
cS 

Л 
H

• «Сохраним малые 
реки!»

Экологический про
ект

• «По странам и кон
тинентам»

Игра

• «День Земли» Экологическая акция

а
п

р
е
л
ь

• «Вода -  источник 
жизни на Земле»

Конкурсная про
грамма

• «Марш парков» Участие в междуна
родной экологиче
ской акции

• «Птичий дом» Экологическая акция

• «Посади дерево -  
вдохни жизнь»

Экологическая акция

• «Растения и живот
ные Красной Книги»

Конкурс эрудитов

м 
а 

й

• «Сделай лицейский 
двор чистым»

Экологическая акция

• «Природа Ростов
ской области вес
ной»

Экскурсии

• «Приключения пла
стиковой бутылки»

Экологическая игра

и
ю
н
ь

• «Чистая река» Работа трудовых 
бригад

и • «Уход за территори- Работа трудовых
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ю ей лицейского дво бригад
л ра»

ь
а • «Озеленение терри- Экологическая тропа
в тории лицейского

г
двора»

у
с
т

С целью изучения эффективности экологического воспитания проводится 
диагностика уровня воспитанности и анкетирование учащихся. В определении 
уровня воспитанности используется методика Степанова П.В., по которой одним из 
критериев является отношение к природе. Этот критерий складывается из бережно
го отношения к земле, к растениям, к животным, стремления сохранить природу в 
повседневной жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе.

2.4. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего об
разования.

Программы коррекционной работы основного общего образования и началь
ного общего образования являются преемственными. Программа коррекционной 
работы основного общего образования должна обеспечивать:

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий вос
питания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса;

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми обра
зовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.

Цели программы:
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родите
лям (законным представителям);

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении- 
основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 
образования, дополнительных образовательных программ.

Задачи программы:
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обу

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 
образовательной программы основного общего образования;
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— определение особенностей организации образовательного процесса и ус
ловий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индиви
дуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 
степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии);

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возмож
ностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического разви
тия, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями пси- 
холого-медико-педагогической комиссии);

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, ор
ганизация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые под
держкой тьютора образовательного учреждения;

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным об
разовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

— формирование зрелых личностных установок, способствующих опти
мальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готов
ность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктив
ного личностного общения в группе сверстников;

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 
и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицин
ским, социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы:

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образователь
ного пространства при переходе от начального общего образования к основному 
общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения основной образовательной программы основно
го общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможно
стями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь про
граммы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 
образования: программой развития универсальных учебных действий у обучаю
щихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 
ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой 
формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой соци
альной деятельности обучающихся.

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специали
ста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в инте
ресах ребёнка.
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— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции на
рушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и со
гласованность их действий в решении проблем ребёнка.

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (закон
ным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению.

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физиче
ском и (или) психическом развитии.

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со
блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных предста
вителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы полу
чения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защи
щать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с ро
дителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образо
вательные учреждения, классы (группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образова

ния включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное со
держание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, инфор
мационно-просветительское.

2.5. Программа «Здоровья»

Эта программа представляет собой комплексную систему профилактических 
и оздоровительных технологий, реализация которых проводится в отношении всех 
возрастных групп учащихся лицея. Все профилактические и оздоровительные тех
нологии осуществляются администрацией лицея, педагогами и родителями и осно
вываются на результатах ежегодных профилактических осмотров всех учащихся.

Цель программы

Целью данной программы является поиск оптимальных средств сохранения 
и укрепления здоровья учащихся лицея, создание наиболее благоприятных усло
вий для формирования у обучающихся отношения к здоровому образу жизни как 
к одному из главных путей в достижении успеха.

Создание условий для повышения качества общего образования, которые 
предполагают проведение оптимизации учебной психологической и физической 
нагрузки и создание в лицее условий для сохранения укрепления здоровья обу
чающихся, воспитание личной ответственности за собственное здоровье и благо
получие, приобретение навыков здорового образа жизни, профилактика вредных 
привычек, обретение способности к здоровому творчеству, формирование полно
ценной всесторонне-развитой личности.
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Исходя из конкретной ситуации в лицее и в соответствии с поставленной 
целью можно определить следующие задачи деятельности педагогического кол
лектива.

Задачи
1. Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся лицея и це

ленаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения.
2. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их пол

ноценного физического развития и формирования здорового образа жизни.
3. Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение 

кругозора лицеистов в области физической культуры и спорта.
4. Организовать систему профилактических работ по предупреждению 

детского травматизма на дорогах, предотвращению роста заболеваемости обу
чающихся лицея.

5. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.
Программа «Здоровье" включает в себя целый ряд взаимодействующих меж

ду собой направлений, способствующих адаптации детей и подростков к окру
жающей среде:

-  самопознание;
-  я и другие;
-  гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболева

ний;
-  питание и здоровье;
-  основы личной безопасности и профилактика травматизма;
-  культура потребления медицинских услуг;
-  предупреждение употребления психоактивных веществ.
Программа «Здоровье» интегрируется с образовательным и воспитательным

процессами в лицее. Таким образом, не требуется отдельное выделение дополни
тельного времени на реализацию программы. Это происходит на уроках и вне
классных мероприятиях.

Реализация программы началась с анализа и диагностики состояния здоровья 
учащихся. На основе медицинских карт заполнялись листы здоровья всех обу
чающихся лицея. По масштабу внедрения здоровьесберегающих технологий в ра
боту можно выделить 3 степени приверженности лицея идеям здоровьесбереже- 
ния.

1. Использование отдельных методов, направленных на «точечную» ней
трализацию патогенных факторов (недостаточной освещенности, не подходящей 
школьникам мебели по росту, необеспеченности двухразовым горячим питанием) 
или активизацию отдельных здоровьесберегающих воздействий (проведение физ
культминуток, введение дополнительных уроков физкультуры).

2. Внедрение отдельных технологий, нацеленных на решение конкретных 
задач здоровьесбережения: предупреждение переутомления, нарушений зрения, 
оптимизацию физической нагрузки, образовательное самоопределение, обучение 
учащихся здоровью. Это приводит к регистрируемым результатам и оказывает мо
дифицирующее воздействие на все другие технологии, используемые в лицее.

3. Комплексное использование технологий в содержательной связи друг с 
другом и на единой методологической основе.
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Главная отличительная особенность программы — приоритет здоровья, т.е. 
грамотная забота о здоровье, как обязательном условии образовательного процес
са, определяющем последовательное формирование здоровьесберегающего обра
зовательного пространства, в котором все педагоги, специалисты, учащиеся и их 
родители согласованно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье, и 
принимают на себя солидарную ответственность за достигнутые результаты.

Для реализации задач программы используются следующие группы здо
ровьесберегающих технологий.

1) Медико-гигиенические технологии (МГТ).
Это контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в 

соответствии с регламентациями СанПиНов.
2) Технологии правильной организации образовательного процесса 

(ТПООП)
Расписание, составленное с учетом интересов здоровья учащихся, ги

гиенически оптимальная организация труда и отдыха, чередующая уроки и пере
мены, недели учебы и каникул.

3) Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ).
Направлены на физическое развитие занимающихся: закаливание, трени

ровку сил, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здо
рового, тренированного человека от физически немощного. Реализуются на уроках 
физкультуры и в работе спортивных секций.

5) Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ).
Направленность этих технологий - создание природосообразных, экологиче

ски оптимальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоот
ношений с природой. Это и обустройство пришкольной территории, и зеленые рас
тения в классах, в рекреациях, и живой уголок, и участие в природоохранных ме
роприятиях.

6) Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ)
Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса 

ОБЖ, а за обеспечение безопасности условий пребывания в лицее отвечает дирек
тор.

Эти технологии следует признать наиболее значимыми из всех перечислен
ных по степени их влияния на здоровье учащихся. Главный их отличительный при
знак - использование психолого-педагогических приемов, методов, технологий, 
подходов к решению возникающих проблем, создание благоприятной «образова
тельной среды» в лицее.

Поступление ребёнка в первый класс, перевод из начальной ступени образо
вания в среднюю, из средней в выпускные классы являются переходными этапами 
в физическом, нравственном и психологическом отношении. Для облегчения адап
тации обучающихся в эти сложные периоды нами предусматривается целый ряд 
мер:

а) анкетирование при поступлении в лицей новых детей, опрос об особенно
стях их развития и роста;

б) мониторинг состояния их здоровья;
в) консультации родителей по организации оптимального домашнего режи

ма;
г) при необходимости - проведение медико-педагогической коррекции.
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Данные мероприятия позволяют снять стрессовые состояния у лицеистов и 
облегчить период их адаптации.

Силами администрации лицея, классных руководителей осуществляется мо
ниторинг состояния физического и психоневрологического здоровья всех обучаю
щихся, оказывается помощь в организации оптимального учебно-воспитательного 
процесса, отслеживается объём учебной нагрузки, домашних заданий, принимается 
участие в составлении расписания уроков, в разработке режима дня, учитывая воз
растные и индивидуальные особенности организма детей и подростков.

Для активизации двигательного компонента в режиме дня в лицее осуществ
ляется целый комплекс мероприятий, в частности: прогулки на свежем воздухе, 
физкультурные паузы во время уроков, динамические перемены, максимальное во
влечение учащихся в занятия спортивных и оздоровительных секций, проведение 
дней здоровья и других физкультурных праздников.

Изменение поведения лицеиста немыслимо без активного участия в этом 
процессе педагогов и всего персонала лицея. Образование -  процесс гармоничный. 
Здоровье выступает как одна из целей в процессе получения образования, как сред
ство достижения «высокой гармонии», индикатор правильности выбора пути. По
этому приоритетным является использование в образовательном процессе здоровь
есберегающих технологий.

2. 5.1. Мероприятия по реализации модуля «Здоровье»
1 ЭТАП (подготовительный)
• Повышение уровня знаний педагогического коллектива лицея через семинары, 

лекции и др. формы работы;
• разработка и издание методических рекомендаций по применению здоровьесбе

регающих технологий на различных уроках, учебных, диагностических, оздоро
вительных программ;

• создание базы данных о состоянии здоровья обучающихся и учителей
2 ЭТАП (основной)

• внедрение программы «Здоровье»
• осуществление контроля выполнения мероприятий по реализации програм

мы.
3 ЭТАП (заключительный)

• мониторинг эффективности реализации программы «Здоровье»;
• коррекция основных направлений программы;
• разработка перспективных направлений развития программы.

Участники программы
- учащиеся;
-  классные руководители;
-  учителя-предметники;
-  врач-педиатр МУЗ ЦГБ, закрепленный за учреждением;
-  родители.
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Прогнозируемый результат: здоровый физически, психически, нравст
венно, адекватно оценивающий свое место и предназначение в жизни выпуск
ник.

Конкретизация общих задач по возрастным группам 

Д ля  обучающихся 9 классов:

• Углубить понимание роли физической культуры в жизни че
ловека, важности систематических занятий физкультурой для всесто
роннего развития личности.

• Поддерживать интерес лицеистов к занятиям в избранных 
видах спорта, к многодневным походам, к участию в спортивных сорев
нованиях и праздниках.

Д ля  обучающихся 10-11 классов:

• Выработать активное отношение учащихся к укреплению 
своего здоровья, к освоению программы начальной военной подготовки.

• Развивать чувство ответственности во время спортивных со
ревнований

• Участвовать в мероприятиях по профилактике наркомании и 
табакокурения.

Виды деятельности.

• Участия ребят в беседах, проводимых учителем и классным 
руководителем, о значении занятий физическими упражнениями и про
гулок на воздухе для укрепления своего здоровья.

• Учащиеся с ослабленным здоровьем занимаются в подгото
вительных им группах.

• Соблюдает правило личной гигиены, умеют оказывать ме
дицинскую помощь, предупреждать спортивный травматизм.

Функции различных категории работников лицея в контексте реа
лизации программы

1. Функции медицинской службы:
• проведение диспансеризации обучающихся лицея;
• медосмотр обучающихся лицея, определение уровня физического 

здоровья;
• выявление обучающихся специальной медицинской группы;
2. Функции директора и заместителей директора:
• общее руководство реализацией программы: организация, коорди

нация, контроль;
• общее руководство и контроль организации горячего питания обу

чающихся в лицее;
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• организация преподавания вопросов волеологии на уроках биоло
гии, ОЗОЖ и ОБЖ в классах среднего и старшего звена;

• организация контроля уроков физкультуры;
• обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время ка

никул, работы спортивных секций;
• разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению фи

зического здоровья учащихся и ее контроль;
• организация работы классных руководителей по программе «Здоро

вье» и ее контроль;
• организация создания банка данных о социально неблагополучных 

семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей;
• организация работы психологической и социальной службы в лицее.
3. Функции классного руководителя:
• санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности

детей;
• организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся;
• организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике детского травматизма на дорогах;
• организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения;
• организация и проведение профилактической работы с родителями;
• организация встреч родителей с представителями правоохранитель

ных органов, работниками ГИБДД, медработниками, наркологами;
- организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, дис

путы, лекции, КТД, конкурсы) в рамках программы «Здоровье»;
• организация и проведение исследования уровня физического и пси

хофизического здоровья учащихся;
• организация и проведение диагностик уровня и качества знаний 

учащимися правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры.

Сотрудничество лицея с другими организациям

Органи
зация

Задачи и на
правления

Формы взаимодействия

Детская
поликлиника

Профилактика 
заболеваний, выявление 
их на ранней стадии и 
своевременное лечение

Профосмотры, диспансериза
ции, медицинская помощь

Взрослые 
районные поли
клиники

Профилактика 
заболеваний, выявление 
их на ранней стадии и 
своевременное лечение

Профосмотры, диспансериза
ции, медицинская помощь, лекции

ГИБДД Предупреждение 
детского травматизма

Лекции, беседы, ролевые игры 
для учащихся

Дополни- Развитие спор- Участие учащихся лицея в со-
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тельное образо тивно-массовой и оздо ревнованиях
вание ровительной работы

2.5.2. Целевая комплексная программа

Направ
ление деятель
ности

Задачи Ожидаемые результаты

Диагно
стическая дея
тельность

Поиск наиболее опти
мальных средств сохранения и 
укрепления здоровья.

Получение картины со
стояния физического здоро
вья детей, оптимизация форм 
спортивно-оздоровительной 
работы.

Урочная и 
внеурочная 
спортивно
оздоровительная 
деятельность

Увеличение кружков и 
секций спортивной направ
ленности, привлечение уча
щихся к занятиям в них. По
вышения уровня профессио
нального мастерства учителя 
физкультуры.

Создание условий для 
физического развития уча
щихся. Подготовить физиче
ски развитую личность для 
служения Отечеству.

Соревно
вания и спор
тивные праздни
ки

Отработка механизмов 
создания и подготовка сбор
ных команд лицея по различ
ным видам спорта. Вовлечение 
всех учащихся в спортивно
оздоровительную деятель
ность.

Приобщение учащихся 
к разным формам физической 
культуры.

Питание Улучшить питание де
тей в столовой, т.е. разнообра
зие меню, витаминизация, 
нормы, калорийность.

Уменьшить рост забо
леваний

Туризм и 
краеведение

Продолжение становле
ния системы туристической, 
экскурсионной работы. Про
ведение дней здоровья 1 раз в 
месяц, прогулок в 
лес.расширение кругозора 
обучающихся в области физи
ческой культуры, спорта, ту
ризма.

Формирование уча
щихся здорового образа жиз
ни. Воспитание патриотизма.

Спортив
но-
оздоровительная
деятельность

Вовлечение всех уча
щихся в спортивно
оздоровительную деятель
ность.

Формирование отно
шения к здоровому образу 
жизни, как к одному из глав
ных путей в достижении ус
пеха.
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Профи Воспитание негативного Формирование потреб-
лактика заболе отношения к вредным при ности вести здоровый образ
ваний у учащих вычкам. Проведение бесед, жизни.
ся лекций с медицинскими ра

ботниками.

План реализации программы «Здоровье»

1. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды 
и состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика

Мероприятия орС

к

Ответственный

Оформление меди
цинских карт и листков здо
ровья в классных журналах. 
Комплектации на их основе 
физкультурных групп

Сен
тябрь

Медицинская сестра, класс
ные руководители, учитель физ
культуры

Диспансеризация в 
детской поликлинике

Ок
тябрь-
февраль

Медицинская сестра, класс
ные руководители, специалисты по
ликлиники

Профосмотры стар
шеклассников в поликлини
ке

Фев
раль-март

Медицинская сестра, класс
ные руководители, специалисты по
ликлиники

Профосмотры детей в 
условиях лицея

-е
« 

, 
*

л 
r 

р
е

 
б

р
 

а
п

 
к

а

Медицинская сестра, прикре
пленный врач-педиатр

Анализ случаев трав
матизма в лицее

В
течение
года

Медицинская сестра, замести
тель директора по воспитательной 
работе и зам. директора по безопас
ности

Анализ посещаемости 
и пропусков занятий по бо
лезни

В
течение
года

Медицинская сестра, класс
ные руководители, зам. директора 
по УВР

2. Мониторинг здоровья учащихся.
Тестирование оценки 

психофизического состояния 
и функционирования воз
можностей организма чело
века

В
течение
года

Учитель физкультуры

Психологический мо
ниторинг здоровья учащихся: 
• тест на адаптацию на на
чальной ступени образова
ния, на средней ступени; • 
тест на тревожность

Сен
тябрь-
январь

Психолог

Классные руководители
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3. Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима в лицее
Эстетическое оформ

ление класса и лицея
В

течение
года

Администрация лицея

Рациональное распи
сание уроков, не до
пускающее перегрузок (со
блюдение требований Сан- 
ПиНа)

В
течение
года

Зам. директора по УВР

Смотр кабинетов, их 
соответствие гигиеническим 
требованиям: проветривание; 
• освещение; • отопление; • 
уборка

Еже
дневно

Директор

Контроль за качеством 
питания и питьевым режи
мом

Еже
дневно

Бракеражная комиссия, ди
ректор

Диагностика загру
женности учащихся до
машними заданиями

В
течение
года

Зам. директора по УВР

Организация активно
го отдыха на переменах

По
стоянно

Классные руководители, 
учитель физической культуры

4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний

Прививки детей со
гласно приказам Минздрава

В
течение
года Мед.работник

Профилактическая ра
бота во время эпидемий

В
течение
года

Профилактическая ра
бота через беседы, Уголки 
здоровья, санбюллетени, по
лезные советы

В
течение
года

Классные руководители, 
мед.сестра

5. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга

Профилактика наруше
ния осанки на уроках физ
культуры

В
течение
года

Учитель физкультуры

Подвижные перемены с 
использованием возможно
стей спортивного зала, рек
реаций

В
течение
года

Учитель физкультуры, учи
теля начальных классов, замести
тель директора по ВР

Организация соревно
ваний и участие обучающихся 
в соревнованиях

В
течение
года

Классные руководители, 
учитель физкультуры
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Организация дней здо
ровья, прогулок, экскурсий

В
течение
года

Заместитель директора по 
воспитательной работе, классные 
руководители, учитель физиче
ской культуры

Работа спортивных 
секций

В
течение
года

Учитель физкультуры

Физкультминутки на 
уроках

еже
дневно

Учителя -  предметники и 
начальных классов

6. Профилактика травматизма
Занятия по правилам 

дорожного движения (высту
пление сотрудников ГИБДД, 
тематические классные часы, 
викторины, конкурс рисун
ков, плакатов)

В
течение
года

Заместитель директора по 
воспитательной работе, классные 
руководители

Тематические уроки по 
профилактике травматизма в 
рамках курсов ОБЖ

По
про
грамме

Преподаватель ОБЖ, препо
даватель биологии, учителя на
чальных классов

Инструктаж сотрудни
ков лицея и учащихся по пра
вилам техники безопасности

Се
нтябрь,
январь

Директор, классные руково
дители

Статистика и анализ 
случаев травматизма в лицее

В
течение
года

Заместитель директора по
ВР

7. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привы
чек

Тематические уроки в 
рамках курсов ОБЖ, биологии

В
течение
года

Преподаватель ОБЖ, учитель 
биологии

Тематические классные
часы

В
течение
года

Классные руководители

Тематические родитель
ские собрания

В
течение
года

Классные руководители, за
меститель директора по ВР

Конкурсы, викторины П
о плану

Заместитель директора по 
воспитательной работе, классные 
руководители

План работы на 2017 -  2018 учебный год

сентябрь 1. Организация дежурства по лицею и по классам.
2. Налаживание работы кружков и секций.______
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3. Включение в планы родительского всеобуча, планы 
методических объединений и план работы библиотеки меро
приятий, способствующих повышению эффективности рабо
ты по здоровьесбережению детей.

4. Включение в планы по руководству и контролю во
просов, способствующих улучшению работы лицея по здо- 
ровьесбережению.

5. Организация питания учащихся.
6. Проведение физкультминуток, подвижных игр на пе

ременах.
7. Проведение дня здоровья

октябрь 1. Проведение внутришкольных и участие в районных 
спортивно-массовых соревнованиях по футболу и спартакиа
де по легкой атлетике.

2. Проведение Дня здоровья
3. Проведение лекций, бесед, воспитательных часов 

по формированию здорового образа жизни.
ноябрь 1. Организация работы учащихся по благоустройству и 

поддержанию порядка на закрепленных участках, работа по 
созданию и поддержанию уюта в классах, лицее, по сохране
нию лицейского имущества. Планирование занятости уча
щихся в каникулярный период. Подготовка классов к зиме.

2. Проведение внутришкольных спортивных мероприя
тий и соревнований, участие в спартакиаде.

3. Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по 
формированию здорового образа жизни. Физкультминутки 
(ежедневно). Подвижные игры на переменах (ежедневно).

4. Обеспечение контроля занятости детей во внеуроч
ное время (систематически).

5. Родительский лекторий. Организация каникулярного 
отдыха и оздоровления детей.

6. Проведение мероприятий, приуроченных к праздни
ку «День матери».

7. Проведение общешкольного мероприятия по теме 
«Всем -  день Некурения!» Итог: выпуск буклетов, посвя
щенных борьбе с курением и наркотиками.

декабрь 1. Проведение мероприятия, посвященного Всемирно
му дню борьбы со СПИДом.

2. Планирование занятости учащихся в каникулярный 
период.

3. Участие в олимпиадах, мероприятиях, предметных 
неделях. Первенство по теннису. Участие в областных сорев
нованиях по баскетболу. Физкультминутки, динамические 
паузы (ежедневно). Витаминизация питания учащихся. Орга
низация каникулярного отдыха и оздоровления детей.

4. Новогодние праздники.
январь 1. Физкультминутки, динамическая паузы.
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2. Витаминизация питания учащихся.
3. Проведение тематических классных часов

февраль 1. Месячник оборонно-массовой и патриотической ра
боты.

2. День защитника Отечества. Спортивные соревнова
ния «А ну-ка парни!»

3. День вывода войск из Афганистана.
4. Соревнования по шашкам и шахматам.
5. День здоровья

март 1. День здоровья.
2. Динамические паузы, физкультминутки.
3. Веселые старты 1-4 классы
4. Спортивный праздник «А ну-ка, девочки!»

апрель 1. Физкультминутки, динамические паузы.
2. Всемирный день здоровья.
3. Подготовка к игре «Зарница».
4. Благоустройство школьной территории.
5. Весенний кросс
6. Помощь ветеранам ВОВ и престарелым жителям.

май 1. Подготовительная работа к организации занятости 
учащихся в летний период.

2. Мероприятия, посвященные победе в ВОВ. Соревно
вания по ОФП.

3. Проведение туристических походов.
4. Проведение конкурсов «Мама, папа, я - спортивная 

семья», посвященных празднованию Дня семьи.
5. Операция «Милосердие», операция «Память».
6. Организация каникулярного отдыха и оздоровления

детей.

2.5.3. Критерии, показатели эффективности деятельности образователь
ного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни 
и экологической культуры обучающихся

Культура здоровья школьника - это интегративное личностное качество, 
приобретаемое в результате освоения и принятия индивидом духовного опыта че
ловечества в сфере сохранения и укрепления здоровья, ответственности за его со
вершенствование в течение всей жизни. В культуре здоровья соединены когнитив
ный, мотивационно-регулятивный, аксиологический и деятельностный компонен
ты.

Когнитивный компонент отражает знания и представления учащихся о 
здоровье, о здоровом образе жизни. Основным показателем сформированности 
данного компонента выступает системное представление о здоровье (физиче
ском, психическом и соматическом).

Мотивационно-регулятивный компонент предполагает наличие мотива
ции учащихся на познание основ здорового образа жизни, правил личной гигиены, 
на избавление от вредных привычек. Показатель объемности представлений о воз
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можностях оздоровления и мотивированности личности в укреплении здоровья и 
саморазвитии выражался в том, что школьники проявляют активность (двигатель
ную, интеллектуальную, социальную); осуществляют самопознание своего физиче
ского развития; имеют выраженный индивидуальный стиль здоровой жизни; де
монстрируют способность к сознательному регулированию и активизации своего 
здоровьесохранительного поведения.

Аксиологический компонент включает потребностно-личностпые характе
ристики личности в сфере культуры здоровья, при этом основным показателем яв
ляется ценность здоровья в иерархии целей деятельности личности.

Деятельностный компонент отражает модели поведения личности, усвоен
ные в процессе воспитания, обучения и социализации, в том числе адаптации к ус
ловиям жизнедеятельности в школе; умения саморегуляции физического, психиче
ского и нравственного состояния.

Деятельностной формой проявления культуры здоровья выступает понятие 
«здоровый образ жизни». Основными компонентами здорового образа жизни яв
ляются:

• оптимальный двигательный режим;
• тренировка иммунитета и закаливание;
• рациональное питание;
• психофизиологическая регуляция;
• рациональная организация жизнедеятельности (рациональный 

режим жизни);
• отсутствие вредных привычек;
• экологическое самообразование.

Для фиксирования динамики качественных изменений личности школьника 
в ходе воспитания культуры здоровья используется уровневое отображение.

Низкий уровень культуры здоровья школьника характеризуется отсутст
вием системных представлений о здоровье, низкой мотивацией здоровье- 
сохранительного поведения, когда внутренний фон не дает оснований для здоровь- 
есохранительного поведения, не мотивирует учащегося на совершенствование здо
ровья, т.к. ценность здоровья условна. Отмечается склонность к рискованному по
ведению, отсутствие критического отношения к собственному поведению, частые 
заболевания.

Допустимый уровень культуры здоровья характеризуется тем, что воспи
танник имеет небольшой объем представлений о возможностях личности в сохра
нении и укреплении своего здоровья; указывает на одну из его составляющих чаще 
физическую, ограничивается общеизвестными знаниями о личной гигиене, режиме 
дня и питания. Представления о самопознании и физическом саморазвитии отсут
ствуют. В иерархии ценностей школьника здоровье выступает как труднодостижи
мый фактор. Данный уровень характеризуется началом формирования умений и 
навыков здоровьесохранительного поведения.

Средний уровень воспитанности культуры здоровья свидетельствует, что 
представление учащегося об экологии, о здоровье приближается к системному, т.е. 
респонденты в анкетах указывают не менее 2-З-х составляющих структуры здоро
вья. Школьник обладает лишь «обыденной» информацией о ней, которая носит 
случайно-фрагментарный, бессистемный и обобщенный характер, а показатель 
объемности представлений о возможностях личности в укреплении здоровья и са
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моразвитии повышается. Здоровье определяется как самоцель, мыслится как пре
дельный результат деятельности; поведение и здоровье близкое к норме, основные 
умения здоровьесохранительного поведения сформированы, но до автоматизма не 
доведены.

Высокий уровень экологической культуры и культуры здоровья харак
теризуется достаточной полнотой объема понятия здоровья, когда указаны не ме
нее 3-х составляющих и, возможно, намечена детализация (здоровье духовное, ду
шевное, эмоциональное и др). Школьник демонстрирует 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, достаточно полный 
объем представлений о безопасном поведении в окружающей среде, о способах со
хранения и укрепления здоровья (называется не менее 8-9 факторов), где домини
рующими являются представления о самопознании, осмыслении существования, 
представления о необходимости вырабатывать индивидуальный стиль жизни. Зре
лому выбору учащегося соответствует осознание здоровья как средства для дости
жения высших жизненных целей; в поведении наблюдается легкость, естествен
ность навыков самогигиены, саморегуляции, самоорганизации.

2.5.4. Методика и инструментарий достижения планируемых результа
тов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безо
пасного образа жизни обучающихся

Критерии достижения целей определяются статистическими данными, на
блюдениями педагога-психолога, социального педагога, классных руководителей.

Статистические данные используются для определения следующих резуль
татов:

• состояние здоровья детей, тенденции в его изменении;
• обеспечение усвоения государственного стандарта образования.
С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы ис

пользуют следующие методы оценивания.
Наблюдения -  метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо 
аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов 
наблюдения обычно используются специальные формы (листы наблюдений), в ко
торых в процессе наблюдения необходимо поставить условный знак (например, 
«+»). В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут быть 
именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика) или ас
пектными (при оценке сформированностиданного аспекта деятельности у всего 
класса).

Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, па
мятками и др.).

Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений 
его фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за 
каким-либо одним ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. 
Наблюдение может вестись учителями как с позиций внешнего наблюдателя, так и 
с позиций непосредственного участника деятельности.
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Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесо
образно применять для оценивания сформированности и индивидуального про
гресса в развитии обучающихся.

Еще одним методом оценивания, близким к наблюдению, является оценива
ние процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное оцени
вание на основе критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных 
условий выполнения деятельности. Оценивание процесса выполнения -  достаточно 
трудоемкий метод, который ведется с помощью аудио и видеозаписей, письменной 
фиксации фактов. Этот метод целесообразно использовать при оценивании сфор- 
мированности важнейших навыков совместной работы, исследовательских навы
ков и т.п.

В отличие от наблюдения, являющегося субъективным методом, основанном 
на экспертной оценке, этот метод более объективен.

Метод оценивания, основанный на выборе ответа или кратком свободном 
ответе, представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную деятель
ность. Обычно он проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. 
Используется для дифференцированной оценки достигаемых образовательных ре
зультатов.

Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который 
можно условно назвать как открытый ответ. Он представляет собой, как правило, 
письменный ответ, который дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграм
мы или решения. Обычно этот метод также используется для дифференцированной 
оценки отдельных аспектов достигаемых образовательных результатов, однако 
иногда может быть использован и для интегральной оценки.

III. Организационный раздел

3.1. Учебный план. Пояснительная записка.
(9 классы)

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреж
дения лицея №3 составлен на основе следующих (основных) нормативно-правовых 
Учебный план лицея разработан на основании:

-  ФЗ № 273 от 29.12.2012г «Закон об образовании в Российской Федерации»;
-  Федерального базисного учебного плана (БУП -  2004) для 9 -  11 классов, 

федеральных государственных стандартов начального общего образования (1 -  4 
классы) и основного общего образования (5 -  8 классы).

-  Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской об
ласти;

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана 
лицея, являются следующие документы:

-  Конституция Российской Федерации (ст.43);
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования»;
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-  Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стан
дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо
вания»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 
июня 2010 года № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент государ
ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо
вательного стандарта основного общего образования»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реали
зующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо
вательных учреждений российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июля 2011 г. № 
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реали
зующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо
вательных учреждений российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
ноября 2011 года № 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент госу
дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»;

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.3.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи
зации обучения в образовательных учреждениях», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изм. От 
29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 
января 2012 года № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государ
ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»;
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-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№ 1312»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
августа 2009 года № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент госу
дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
октября 2009 года № 427 «О внесении изменений в федеральный компонент госу
дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 108 9»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления об
разовательной деятельности по основным образовательным программам начально
го общего, основного общего и среднего общего образования»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утвержде
нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утвержде
нии и введении в действие федерального государственного образовательного стан
дарта основного общего образования

-  Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобр 
науки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализа
ции элективных курсов»;

-  Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 
2011г № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении феде
рального государственного стандарта общего образования»;

-  Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012№ 102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;

-  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образо
вания Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 
2014 года № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе обще
го образования»;

-  Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федераль
ном перечне учебников;

-  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека от 19 января 2016г. № 01/476-16-24 «О внедрении са
нитарных норм и правил».
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Учебный план является составной частью образовательной программы лицея 
и полностью отражает специфику образовательной деятельности учреждения.

Учебный план ориентирован на:

• обеспечение государственного базового уровня образования;
• выполнение требований обязательного минимума образования;
• вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса в уч

реждении;
• возможность выбора обучающимися личностно значимых элементов со

держания образования и соответствующих им форм учебной деятельности;
• преподавание отдельных предметов (математики, физики) на повышенном 

(профильном) образовательном уровне;
• формирование у выпускников набора основных компетенций во всех сфе

рах самоопределения личности.
При составлении учебного плана учтены данные социально-педагогического 

мониторинга, анализ социального окружения образовательного учреждения, обра
зовательных потребностей обучающихся и их родителей, возможностей в их удов
летворении, уровень обучаемости обучающихся, профессиональный потенциал пе
дагогического коллектива.

Соблюдены требования государственных нормативных документов:

-  к обязательной учебной нагрузке обучающихся;
-  к предельно допустимому её объему;
-  к распределению учебного времени, отводимого на освоение федерального 

компонента по классам и образовательным областям.

3.2. Целевая направленность плана, ориентиры содержания образовательной 
подготовки.

Целевая направленность плана основана на реализации целей, задач, на
правлений обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом кадрового и 
методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобра
зований в современной учебно-воспитательной системе школы, на достижении ос
новных планируемых конечных результатов.

Основными показателями и критериями успешности реализации учеб
ного плана является:

• необходимость определения дальнейшего совершенствования работы на ос
нове имеющегося опыта педагогического коллектива, в первую очередь вы
ход на повышенный уровень преподаваемых предметов в соответствии со 
статусом образовательного учреждения;
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• учет тенденций в изменении качественной структуры контингента и демо
графических принципов, происходящих в обществе;

• учет образовательных потребностей социума.
Учебный план по мере его реализации должен помочь обучающимся удовле

творить образовательные запросы, выработать современную положительную сис
тему мировоззрения и воспитания качеств конкурентоспособной личности.

Целевое назначение плана дифференцируется по направлениям:

основное общее образование:

- развитие мотивации учебной деятельности;

- укрепление и совершенствование физического здоровья;

- стимулирование самообразовательной деятельности;

- развитие навыков учебной, трудовой, досуговой деятельности;

- создание условий социализации личности и дальнейшего профессионального
самоопределния;

- формирование лидерских качеств и коммуникативных умений.

3.3. Общая характеристика учебного плана

Федеральный компонент плана обеспечивает формирование личностных ка
честв обучающихся в соответствии с общечеловеческими идеалами и культурными 
традициями и направлениями на сохранение единого образовательного простран
ства. Для учебного плана федеральный компонент является основой, в рамках ко
торой изучаются основные единицы содержания образования, получающие разви
тие, обогащение в компоненте лицея. Федеральный компонент является гарантией 
выполнения обязательного минимума образования.

Данная структура учебного плана позволяет осуществить дифференциацию 
образования и углубленное изучение отдельных предметов, обусловленных соци
альным заказом, принципы которых сформулированы в образовательной програм
ме нашего образовательного учреждения.

По всем классам обучения идет распределение образовательных компонен
тов на основе совокупности базового и компонентов образовательного учреждения 
с учетом профильного изучения отдельных предметов.

Процентное отношение компонентов учебного плана в образовательных об
ластях отражает специфику работы лицея как образовательного учреждения с уг
лубленным изучением точных наук (химии, физики). При таком распределении 
сохраняется рациональный баланс между федеральным, региональным и лицей
ским компонентами.
Особенности учебного плана
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Содержание образования на втором уровне является завершающей ступенью 
обязательного образования в РФ и базовым для продолжения обучения на третьем 
уровне или в среднем профессиональном образовательном учреждении, что созда
ет условия для подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образова
ния, их социального самоопределения и самообразования.

В учебном плане 75% классов в параллелях 9-х классов расширенно 
изучаются учебные предметы естественнонаучной направленности, выстраивают
ся основные линии образовательной программы начала углубленного изучения 
предметов и в остальных классах предпрофильной подготовки на уровне основного 
общего образования.

Естественнонаучной подготовке обучающихся лицея принадлежит 
значительная роль в формировании комплекса системных знаний в различных об
разовательных областях, гармонично соединяя математическое образование, алго
ритмическое и комбинаторное мышление, знание современных информационных 
технологий, умении конструировать новые подходы в решении задач и в развитии 
творческих аспектов мышления.

С 2010 года введено 100% предпрофильное и профильное обучение, поэто
му лицейскими классами на второй ступени обучения являются 7 -  9 классы.

Уровень основного общего образования

Содержание образования на уровне основного общего образования является 
завершающей ступенью обязательного образования в РФ и базовым для продолже
ния обучения на уровне среднего общего образования или на уровне среднего 
профессионального образования, что создает условия для подготовки обучающих
ся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 
самообразования.

В учебном плане 75% классов в параллелях 5 -  9 классов расширенно изу
чаются учебные предметы естественнонаучной направленности, выстраиваются 
основные линии образовательной программы начала углубленного изучения.

Естественнонаучной подготовке обучающихся лицея принадлежит значи
тельная роль в формировании комплекса системных знаний в различных образова
тельных областях, гармонично соединяя математическое образование, алгоритми
ческое и комбинаторное мышление, знание современных информационных техно
логий, умении конструировать новые подходы в решении задач и в развитии твор
ческих аспектов мышления.

В МБОУ г.Шахты «Лицей № 3» ведется профильное обучение на уровне ос
новного общего образования (9 классы).

В 9 классе обучение реализуется в соответствии с учебным планом разрабо
танном на основе БУП-2004 для основного общего образования, который включает 
предметные области в рамках федерального компонента, компонента образова
тельного учреждения и курсов по выбору.

Федеральный компонент представлен предметными областями:
-  филология -  «Русский язык» (2 часа), «Литература» - (3 часа), «Англий

ский язык» - 3 часа;
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-  математика и информатика -  «Алгебра» (3 часа), «Геометрия» (2 часа), 
«Информатика и ИТК (2 часа);

-  общественно-научные предметы - «Физика» (2 часа), «Химия» (2 часа), 
«Биология» (2 часа);

-  искусство (1 час);
-  физическая культура -  3 часа.
Компонент образовательного учреждения представлен учебным предметом 

«Алгебра» (1 час).
В рамках курсов по выбору представлены учебные предметы «Систематиза

ция и обобщение изученного материала (физика)» -1 час и «Практикум по химии (1 
час). В результате преобладает практико-ориентированная направленность предме
тов естественнонаучного цикла, что соответствует профилю МБОУ г. Шахты «Ли
цей № 3».

Таким образом, предельно допустимая учебная нагрузка при пятидневной 
учебной неделе составляет: в 9 классах -  составляет 33 часов в неделю.

Уровень среднего общего образования

Учебный план для 10-11-х классов лицея основан на идее трехуровневого 
(базового, профильного и углубленного) представления содержания общего обра
зования естественнонаучной направленности.

Профильными общеобразовательными предметами, определяющими спе
циализацию естественнонаучного профилей обучения в лицее, являются «Алгебра 
и начало анализа» (4 часа); «Геометрия» (2 часа); «Физика» в 10б (5 часов), а в 10а, 
11а (2 часа); «Химия» в 10а, 11а (3 часа), а в 10б, 11б (1 час).

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантной части) 
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся являются: «Русский язык», «Литература», «Английский 
язык», «История», «Обществознание», «География», «Физическая культура», «Ис
кусство (МХК)» «Биология», «ОБЖ», «Астрономия».

Элективные учебные предметы по выбору обучающихся из вариативной час
ти компонента образовательного учреждения МБОУ г. Шахты «Лицей №3» естест
веннонаучной направленности:

-  «Решение генетических задач» (1 час) -  10а;
-  «Решение химических задач с практическим содержанием» (1 час) -  10а;
-  «Практикум по решению нестандартных задач по физике» (1 час) -  10б, (2 

часа) - 11б;
-  «Физика в задачах» (1 час) -  10б, 11б классы;
-  Решение молекулярных задач (1 час) -  11а класс;
-  «Решение усложненных задач по химии» (1 час) -  11а класс;
-  «Экология с точки зрения химии» (1 час) -  11а класс.
Введение в учебный план 10 -  11 классов элективных учебных предметов 

позволяет реализовать следующие функции:
-  способствует подготовке обучающихся лицея к усвоению содержания ба

зовых учебных предметов;
-  способствует углубленному изучению профильных учебных предметов;
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-  способствует удовлетворению познавательных интересов обучающихся в 
различных сферах человеческой деятельности.

Английский язык введен в объеме 3 часа в неделю (из инвариантной части) в 
10-11 классах в связи с реализацией задачи обеспечения изучения выпускниками 
лицея иностранного языка (английского) на функциональном уровне.

При формировании учебного плана МБОУ г.Шахты «Лицей № 3» на 2017 - 
2018 учебный год наблюдается преемственность учебных планов всех уровней: 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования через реализацию принципов целостности, преемственности, диффе
ренциации и вариативности, что позволяет существенно развивать и обогащать ос
новные изучаемые единицы содержания образования 9 -  11 классах.

Выполнение учебного плана дает возможность достичь общие, единые для 
всех обучающихся цели обучения и одновременно учесть индивидуальные разли
чия обучающихся, в том числе повышенный уровень приобретаемых знаний по 
отдельным учебным дисциплинам (химии и физики) на предпрофильном 
уровне. Учебный план является основой для создания эффективной педагогиче
ской системы доступного качественного образования, способствует развитию и 
становлению личности, ориентирует на осознанное самоопределение и непрерыв
ное самосовершенствование обучающихся.

1. Продолжительность учебного года по классам

Начало учебного года -  01.09.2017 года
Окончание учебного года -  для 9,11 классов - 25.05.2017 года
Для 10 -  х классов 31.05.2017года

Начало учебных занятий:
1 смена: 08.30

Расписание звонков
9-11 классы
1 урок 8.30 -9.10
2 урок 9.20 -  10.00
3 урок 10.10 -  10.50
4 урок 11.10 -11.50
5 урок 12.10 -12.50
6 урок 13.00 -  13.40
7 урок 13.50 -  14.30

2. Сменность занятий:
1 смена 1-11 классы.

3. Количество учебных недель в году (в соответствии с Уставом МБОУ 
г.Шахты «Лицей №3», учебным планом на 2016-2017уч.год)
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Классы Кол-во недель
10 классы 35

9,11 классы 34

4. Режим работы лицея в течение 2017- 2018 учебного года

4.1. Количество уроков в неделю и их продолжительность

Начальная
школа

Основная школа Сред
няя школа

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10
класс

11
класс

2-4
классы

Продолжитель
ность учебной недели 
(дней)

5 5 5 5 5 5 5 5 6

Количество уро
ков в неделю

23 23 28 29 31 33 33 34 37

Продолжитель
ность уроков(мин)

40 40 40 40 40 40 40 40 40

Продолжитель
ность перерывов (мин)

По
сле 1, 2,4 
уроков -  10 
мин, после 
2,3 урока -  
20 мин

После 1,2 урока - 10 минут, после 3,4 -  20 минут, после 
4,5 -  10 минут

Периодичность 
проведения промежу
точной аттестации обу
чающихся

1 раз в год

4.2. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение 
учебной недели

Дни недели

1 классы 2-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11кл

четв четв -4 четв
понедельник 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6
вторник 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7
среда 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6
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четверг 3 4 4 5 6 6 7 7 7 7 6
пятница 3 4 4 4 5 6 6 7 7 8 7
суббота 5

4.3. Продолжительность учебных четвертей в 2017 -  2018 учебном
году

Учебные
четверти

Классы Срок начала и 
окончания четверти

Количество учебных недель 
(дней)

I 9 - 11 01.09.17 -  03.11.17 44 дня /9 недель

II 9 - 11 13.11.16-29.12.17 35 дней /7 недель

III 9 - 11 09.01.17-17.03.17 49 дней/ 10 недель

IV 9 и 11 28.03.17-25.05.17 37 дней /8 недель

Итого 
за учебный 

год

9 и 11 01.09.16-25.05.17 34 недели / 165 дней

10 01.09.16-31.05.17 35 недель/ 170 дней

4.4 Продолжительность каникул в 2017 -  2018 учебном году

Каникулы Классы Срок начала и 
окончания кани

кул

Количество
дней

Резервные
дни

(кол-во)

Осенние 9 -  11 04.11.17-12.11.17 9 дней

Зимние 9 -  11 30.12.17-10.01.18 12 дней

Весенние 9 -  11 24.03.18-02.04.18 9 дней

Итого за учебный 
год

9 -  11 30 день

Летние каникулы:
9 и 11 классы -  с 26.05.2018 года по 31.08.2018 года.
10 классы -  с 01.06.2018 по 31.08.2018 года.
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными празд

никами:
24 февраля -  перенесено с 1 января, воскресенье 
23 февраля -  «День защитника Отечества»
8 марта -  «Международный женский день»
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1 мая -  «День весны и труда»
8 мая -  перенесено с 7 января, суббота
9 мая -  «День Победы».

Учебный план МБОУ г.Шахты «Лицей № 3» на 2017-2018 учебный год 
в рамках реализации БУП-2004 для основного общего образования 

_______________ 9 классы (5-дневная учебная неделя)______ ________
Предметные области Учебные предметы Классы 9абв все-

Федеральный компонент

Филология Русский язык 2 6
Литература 3 9
Английский язык 3 9

Математика и информатика Алгебра 3 9
Г еометрия 2 6

Информатика и ИКТ 2 6
Общественно-научные
предметы

История 2 6
Обществознание (включая экономику и право) 1 3

Г еография 2 6
Естественно-научные пред
меты

Физика 2 6

Химия 2 6
Биология 2 6

Искусство Искусство 1 3
Физическая культура 3 9
Итого: 30 90

Компонент образовательного учреждения: 3 9
Алгебра 1 3

Курсы по выбору Систематизация и обобщение изученного материала 
(физика)

1 3

Практикум по химии 1 3

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

33 99
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предметны е области Учебные предметы Классы 8абв 9абв все
го

Федеральный компонент

-
Филология Русский язык 3 2 15

Литература 2 3 15
Английский язык 3 3 18

-
Математика и информа
тика

Алгебра 3 3 18
Г еометрия 2 2 12
Информатика и ИКТ 1 2 9

-
Общественно -научные 
предметы

История 2 2 12
Обществознание (включая эконо
мику и право)

1 1 6

Г еография 2 2 12

-
Естественно -научные 
предметы

Физика 2 2 12
Химия 2 2 12
Биология 2 2 12

Искусство Искусство (Музыка,ИЗО) 1 1 6
Технология 1 - 3

Основы безопасности жизнедея
тельности

1 - 3

Физическая культура 3 3 12
Итого: 31 30 183

Компонент образовательного уч
реждения:

2 3 15

Алгебра 1 1 6

Физика 0,5 - 1,5

Фимия 0,5 - 1,5

Курсы по выбору • Систематизация и обобще
ние изученного материала

1 3

• Практикум по химии - 1 3

Предельно допустимая аудиторная 
учебная
нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе

33 33 198
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Информация о количестве учебных часов и их корректировке в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием уроков в 2017-2018 учебном году (9 класс)

Предметные Учебные 
области предметы Классы По про

грамме
Коррек
тировка Авторы Цель

Филология
Русский язык 9 2 часа 67 С.И. Львова, В.В. Львов . Воспитание гражданственности и патриотизма, сознатель

ного отношения к языку как явлению культуры, основному 
средству общения и получения знаний в разных сферах чело
веческой деятельности; воспитание интереса и любви к рус
скому языку; совершенствование речемыслительной дея
тельности, коммуникативных умений; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопонима
нию, потребности к речевому совершенствованию.

Литературное чтение 9 3 часа 101 Меркин Г.С. - М.: ООО « ТИД 
«Русское слово», 2013

формирование духовно развитой личности, обладающей гу
манистическим мировоззрением, национальным самосозна
нием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма;
развитие интеллектуальных и творческих способностей уча
щихся, необходимых для успешной социализации и самореа
лизации личности;
постижение учащимися вершинных произведений отечест
венной и мировой литературы, их чтение и анализ, основан
ный на понимании образной природы искусства слова, опи
рающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
поэтапное, последовательное формирование умений читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать художе
ственный текст;
овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 
заложенных в художественном тексте (или любом другом 
речевом высказывании), и создание собственного текста, 
представление своих оценок и суждений по поводу прочи
танного:
овладение важнейшими общеучебными умениями и универ
сальными учебными действиями (формулировать цели дея
тельности, планировать её, осуществлять библиографический 
поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию 
из различных источников, включая Интернет и др.);



использование опыта общения с произведениями художест
венной литературы в повседневной жизни и учебной дея
тельности, речевом самосовершенствовании. 
воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 
принадлежность к родной культуре, обладающей гуманисти
ческим мировоззрением, общероссийским гражданским соз
нанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 
литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 
других народов; обогащение духовного мира школьников, их 
жизненного и эстетического опыта;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей, устной и письменной речи уча
щихся; формирование читательской культуры, представления 
о специфике литературы в ряду других искусств, потребно
сти в самостоятельном чтении художественной литературы, 
эстетического вкуса на основе освоения художественных 
текстов;
освоение знаний о русской литературе, ее духовно- 
нравственном и эстетическом значении; о выдающихся про
изведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 
отдельных произведениях зарубежной классики; 
овладение умениями творческого чтения и анализа художе
ственных произведений с привлечением необходимых сведе
ний по теории и истории литературы; умением выявлять в 
них конкретно-историческое и общечеловеческое содержа
ние, правильно пользоваться русским языком.

Английский язык 9 3 часа 100 Биболетова М.З. -  
Обнинск:Титул

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в сово
купности ее составляющих -  речевой, языковой, социокуль
турной, компенсаторной, учебно-познавательной.Развитие 
коммуникативных способностей учащихся

Математика
Математика

9

4 часа в не
делю 136 
часов в год

9а 136 
9б 132 
9в 134

алгебра
Мордкович А.Г.Феоктистов 
И.Е.- Мнемозина 
Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Неш-
ковК.И.ФеоктистовИ.Е.- 
М. :Просвещение

• интеллектуальное развитие, которое заключается в 
формировании ясности, точности и логичности мышления, 
интуиции, алгоритмической культуры;
• овладение системой математических знаний и уме
ний, необходимых для применения в практической деятель
ности, изучения смежных дисциплин, продолжения образо
вания;
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• формирование представлений об идеях и методах 
математики как универсального языка науки и техники, как 
средства моделирования явлений и процессов;
• формирование отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры: знакомство с историей разви
тия математики, эволюцией математических идей, понима
ния значимости математики для общественного прогресса; 
воспитание упорства, аккуратности, способностей к преодо
лению трудностей

Математика 9 2 часа в не
делю 68 
часов в год

9а 68 
9б 66 
9в 66

Геометрия 
Атанасян Л.С
Бутузов В. Ф -  М.:Просвещение

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности 
и происхождении геометрических абстракций, соотношении 
реального и идеального. Знание характера отражения мате
матической наукой явлений и процессов реального мира, 
месте геометрии в системе наук и роли математического мо
делирования в научном познании и в практике. 
Способствование формированию научного мировоззрения 
учащихся, а также формированию качеств мышления, необ
ходимых для адаптации в современном информационном 
обществе.

Информатика и ИКТ 9 2 часа в 
неделю

68 " Информатика и ИКТ" 
Угринович Н.Д.

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад ин
форматики в формирование современной научной картины 
мира, роль информационных процессов в обществе, биологи
ческих и технических системах;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразо
вывать информационные модели реальных объектов и про
цессов, используя при этом информационные и коммуника
ционные технологии (ИКТ), в том числе при изучении дру
гих школьных дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путём освоения и использования 
методов информатики и средств ИКТ при изучении различ
ных учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению эти
ческих и правовых норм информационной деятельности;
- приобретение опыта использования информационных тех
нологий в индивидуальной и коллективной учебной и позна
вательной, в том числе проектной деятельности.
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Естествознание
Физика 9кл 2 часа 70ч Гуревич А.Е. -  М.:Дрофа S  освоение знаний о механических явлениях, величинах, 

характеризующих эти явления, законах, которым они подчи
няются, методах научного познания природы и формирова
ние на этой основе представлений о физической картине ми
ра;
S  овладение умениями проводить наблюдения природных 
явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, ис
пользовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений, представлять результаты наблюдений 
или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические закономерности, применять полу
ченные знания для объяснения разнообразных природных 
явлений и процессов, принципов действия важнейших тех
нических устройств, для решения физических задач;
S  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей, самостоятельности в приобретении 
новых знаний, при решении физических задач и выполнении 
экспериментальных исследований с использованием инфор
мационных технологий;
■S воспитание убежденности в возможности познания зако
нов природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техни
ки, отношения к физике как к элементу общечеловеческой 
культуры;
■S использование полученных знаний и умений для реше
ния практических задач повседневной жизни, обеспечения 
безопасности свой жизни, рационального использования и 
охраны окружающей среды.

Биология 9кл 2 час 68ч Пономарева И.Н., Чернова 
Н.М., Корнилова О.А.
М. :Вентана-Граф

Выделение закономерностей исторического развития и раз
нообразия жизни на Земле; разнообразие биосистем ; взаимо
связь этих явлений и роли их в культуре человечества; разбор 
проблем экологического образования; выполнение исследо
ваний свойств живой природы и состояния окружающей сре
ды

Химия 9кл 2 ч 68ч И. И. Новошинский, 
Н. С. Новошинская

Общеучебные: изучение химии должно способствовать фор
мированию у учащихся научной картины мира, их интеллек-
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М. :Вентана-Граф туальному развитию;
Предметно-ориентированные: изучение состава и строения 
веществ, зависимости их свойств от их строения, конструи
рование веществ с заданными свойствами, исследование за
кономерностей химических превращений и путей управления 
ими в целях получения веществ и энергии

Искусство
Изобразительное искусство 9 1 час 34 Искусство 

Данилов Г.И
Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к ис
кусству как социокультурной форме освоения мира, воздей
ствующей на человека и общество. Развитиеэмоционально- 
эстетического восприятия действительности, художественно- 
творческих способностей учащихся, образного и ассоциатив
ного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вку
са, художественных потребностей.

Искусство 9 1 час 34 Искусство 
Данилов Г.И

Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к ис
кусству как социокультурной форме освоения мира, воздей
ствующей на человека и общество. Развитиеэмоционально- 
эстетического восприятия действительности, художественно- 
творческих способностей учащихся, образного и ассоциатив
ного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вку
са, художественных потребностей.
0

Физическая культура
Физическая культура 9 3 часа 102 «Физическая культура» Под 

редакцией Матвеев А.П
Целью физической культуры является формирование у обу
чающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физиче
ских и психических качеств, творческом использовании 
средств физической культуры.
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Учебный план (недельный) МБОУ г.Шахты «Лицей № 3» 

на 2017-2018 учебный год 

в рамках реализации БУП-2004 для СОО (10 классы)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Учебные предметы Количество часов за два года обучения
Базовый уровень

10а (хим) 10б (физ)

Русский язык 1 1

Литература 3 3

Английский язык 3 3

История 2 2

Обществознание (включая экономику и 
право)

2 -

Астрономия 1 1
ОБЖ 1 1
Физическая культура 3 3

16 14

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях

Учебные предметы Количество часов за два года обучения
Базовый уровень Профильный уровень

10 а (хим) 10б (физ) 10 а (хим) 10б (физ)

Математика Алгеб
ра и начала ана
лиза

4 4

Гео
метрия

2 2

Обществоз
нание

- 1

Физика 2 - - 5

Химия - 1 3 -

Биология 1 1

География 1 1

Информатика и ИКТ 1 1

ОБЖ 1 1
Технология технологии) (информационные 1 1



ВСЕГО: 7 7 9 11

Компонент образовательного учреждения

ВСЕГО 5-дневной учебной неделе: 10а 10б
Решение генетических задач 1 -
Решение химических задач с практическим 1 -
содержанием
Практикум по решению нестандартных задач 
по физике

1

Физика в задачах 1
ИТОГО: 34 34

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

34 34

Учебный план (недельный) МБОУ г.Шахты «Лицей № 3» 

на 2017-2018 учебный год 

в рамках реализации БУП-2004 для СОО (11 классы)

_________________ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ__________________________________

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Л
Н
О

нК
Рч<

Учебные предметы

[

Количество часов за два год

Базовый уровень
11а (хим) 11б (физ)

Русский язык 1 1

Литература 3 3

Английский язык 3 3

История 2 2

Обществознание (включая экономику и 
право)

2 -

ОБЖ 1 1
Физическая культура 3 3

15 13
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Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях

Учебные предметы Количество часов за два года обучения
Базовый уровень Профильный уровень

11 а (хим) 11б (физ) 11 а (хим) 11б (физ)

Математика Алгеб
ра и начала ана
лиза

4 4

Гео
метрия

2 2

Обществоз
нание

- 1

Физика 2 - - 5

Химия - 1 3 -

Биология 1 1

География 1 1

Информатика и ИКТ 1 1

Искусство (МХК) 1 1
Технология технологии) (информационные 1 1

ВСЕГО: 7 7 9 11

Т

Компонент образовательного учреждения

ВСЕГО 5-дневной учебной неделе:
Решение молекулярных задач

11а не менее 3 
1

11б не менее 3

Решение усложненных задач по химии 1
Экология с точки зрения химии

1

Практикум по решению нестандартных задач 
по физике

2

Физика в задачах 1
ИТОГО: 34 34

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

34 34
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Информация о количестве учебных часов и их корректировке в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием уроков в 2017-2018 учебном году 

(10 - 11 класс)

Информация о количестве учебных часов и их корректировке в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием уро
ков в 2017-2018 учебном году

(10 - 11 класс)

Предметные Учебные 
области предметы Классы По про

грамме
Коррек
тировка Авторы Цель

Филология
Русский язык 10 1 час 35 Греков В.Ф., Крючков С.Е., 

Чешко Л.А.
Повторение и углубление знаний по основам науки о языке и 
совершенствование соответствующих умений области фоне
тики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фра
зеологии, грамматики при подготовке к ЕГЭ:
• закрепление и углубление знаний о языке как системе, 
разных языковых уровнях, единицах языка и их взаимодейст
вии между собой, языковых нормах, функционально
стилистической системе языка;
• расширение знаний о тексте; совершенствование навы
ков конструирования текста;
• овладение умениями распознавать, анализировать, срав
нивать, классифицировать языковые явления, оценивать 
их в соответствии с нормами русского языка, различать 
варианты и нарушения норм языка; обогащение словар
ного запаса и грамматического строя речи учащихся;
• применение полученных знаний, умений и навыков на 
практике, лингвистических знаний и умений на 
уроках литературы, при анализе литературного произведе
ния; повышение уровня речевой культуры;
• формирование навыков орфографической и пунк

туационной грамотности, индивидуально
речевого стиля учащихся.

Русский язык 11 1 час 34 Греков В.Ф., Крючков С.Е., 
Чешко Л.А.

Литература 10 3 часа 105 Архангельский А.Н. Развитие представлений о специфике литературы в ряду дру
гих искусств; культуры восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
обусловленности литературного процесса; образного и анали
тического мышления, эстетических и творческих способно-



стей учащихся, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся;освоение текстов 
художественных произведений в единстве содержания и фор- 
мы,совершенствование умений анализа и интерпретации ли
тературного произведения как художественного целого в его 
историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений раз
личных типов; поиска, систематизации и использования необ
ходимой информации, в том числе в сети Интернета

Литература 11 3 часа 101 ЧалмаевВ.А.Зинин С.А. Развитие представлений о специфике литературы в ряду дру
гих искусств; культуры восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
обусловленности литературного процесса; образного и анали
тического мышления, эстетических и творческих способно
стей учащихся, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся;освоение текстов 
художественных произведений в единстве содержания и фор- 
мы,совершенствование умений анализа и интерпретации ли
тературного произведения как художественного целого в его 
историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений раз
личных типов; поиска, систематизации и использования необ
ходимой информации, в том числе в сети Интернета

Английский язык 10 3 часа 105 Биболетова М.З. Развитие коммуникативных способностей учащихся

Английский язык 11 3 часа 102 Биболетова М.З. Развитие коммуникативных способностей учащихся

Математика
Математика 10 4 часа 138 Алгебра и начала 

анализа

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 
Ткачев М.В. Алгебра и начала 
математического анализа 10 - 
11 класс

Формирование представлений о математике, как уни
версальном языке науки, средстве моделирования яв
лений и процессов, об идеях и методах математики. 
Развитие логического мышления, алгоритмической 
культуры, критичности мышления. Понимание значи
мости математики для общественного прогресса. Ов
ладение математическими знаниями и умениями, не
обходимыми для изучения школьных естественнона
учных дисциплин.

Математика 11 4 часа 136 Алгебра и начала Формирование представлений о математике, как уни-
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анализа

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 
Ткачев М.В. Алгебра и начала 
математического анализа 10 - 
11 класс

версальном языке науки, средстве моделирования яв
лений и процессов, об идеях и методах математики. 
Развитие логического мышления, алгоритмической 
культуры, критичности мышления. Формирование 
отношения к математике как части общечеловеческой 
культуры; знакомство с историей развития математи
ки, эволюцией математических идей, понимания зна
чимости математики для общественного прогресса. 
Овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми для изучения школьных естественно
научных дисциплин, для продолжения образования в 
областях, связанных с математикой.

Математика 10 2 часа 69 Геометрия 
Атанасян Л.С 
Бутузов В. Ф

Познакомить учащихся с содержанием курса стерео
метрии, с основными понятиями и аксиомами, приня
тыми в данном курсе, вывести первые следствия из 
аксиом, дать представление о геометрических телах и 
их поверхностях, об изображении пространственных 
фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.

Математика 11 2 часа 68

Геометрия

Атанасян JI.C, 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев СБ., 
Позняк Э.Г., 
Киселева Л.С.

Овладение системой знаний и умений, необходимых 
для применения в практической деятельности, изуче
ния смежных дисциплин, продолжения образования. 
Интеллектуальное развитие, формирование свойствен
ных математической деятельности качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в со
временном обществе: ясности и точности мысли, кри
тичности мышления, интуиции, логического мышле
ния, элементов алгоритмической культуры, способно
сти к преодолению трудностей. Формирование пред
ставлений об идеях и методах геометрии как универ
сального языка науки и техники, средства моделиро
вания явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к предмету 
как к части общечеловеческой культуры, играющей 
особую роль в общественном развитии.

Информатика и ИКТ 10 1 час 35 " Информатика и ИКТ" 
Угринович Н.Д.

- освоение системы базовых знаний, отражающих 
вклад информатики в формирование современной на
учной картины мира, роль информационных процес
сов в обществе, биологических и технических систе-

141



мах;
- овладение умениями применять, анализировать, пре
образовывать информационные модели реальных объ
ектов и процессов, используя при этом информацион
ные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том 
числе при изучении других школьных дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуаль
ных и творческих способностей путём освоения и ис
пользования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению 
этических и правовых норминформационной деятель
ности;
- приобретение опыта использования информацион
ных технологий в индивидуальной и коллективной 
учебной и познавательной, в том числе проектной дея
тельности.

Информатика и ИКТ 11 1 час 34 " Информатика и ИКТ" 
Угринович Н.Д.

- освоение системы базовых знаний, отражающих 
вклад информатики в формирование современной на
учной картины мира, роль информационных процес
сов в обществе, биологических и технических систе
мах;
- овладение умениями применять, анализировать, пре
образовывать информационные модели реальных объ
ектов и процессов, используя при этом информацион
ные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том 
числе при изучении других школьных дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуаль
ных и творческих способностей путём освоения и ис
пользования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению 
этических и правовых норм информационной деятель
ности;
- приобретение опыта использования информацион
ных технологий в индивидуальной и коллективной 
учебной и познавательной, в том числе проектной дея-
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тельности.

Естествознание
Физика

< 
ш

О 
О 2ч 

5 ч

F 
in 

О 
г

Г- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н. (под ред. Пар
фентьевой Н.А.)
М.: Просвещение

• освоение знаний о методах научного познания при
роды; современной физической картине мира: свойст
вах вещества и поля, пространственно-временных за
кономерностях, динамических и статистических зако
нах природы, элементарных частицах и фундамен
тальных взаимодействиях, строении и эволюции Все
ленной; знакомство с основами фундаментальных фи
зических теорий: классической механики, молекуляр
но-кинетической теории, термодинамики, классиче
ской электродинамики, специальной теории относи
тельности, квантовой теории;
• овладение умениями проводить наблюдения, пла
нировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 
модели, устанавливать границы их применимости;
• применение знаний по физике для объяснения яв
лений природы, свойств вещества, принципов работы 
технических устройств, решения физических задач, 
самостоятельного приобретения и оценки достоверно
сти новой информации физического содержания, ис
пользования современных информационных техноло
гий для поиска, переработки и предъявления учебной 
и научно-популярной информации по физике;
• развитие познавательных интересов, интеллекту
альных и творческих способностей в процессе реше
ния физических задач и самостоятельного приобрете
ния новых знаний, выполнения экспериментальных 
исследований, подготовки докладов, рефератов и дру
гих творческих работ;
• воспитание духа сотрудничества в процессе совме
стного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента, обоснованности высказываемой 
позиции, готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, уважения к твор-
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цам науки и техники, обеспечивающимведущую роль 
физики в создании современного мира техники;
• использование приобретенных знаний и умений 
для решения практических, жизненных задач, рацио
нального природопользования и защиты окружающей 
среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека и общества.

Физика 11А
11Б

ч 
ч 

2
5 F

F 
О

00 
г-

\Q Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н. (под ред. В. И. 
Николаева, Н.А Парфентье
вой.)
М.: Просвещение

• освоение знаний о методах научного познания при
роды; современной физической картине мира: свойст
вах вещества и поля, пространственно-временных за
кономерностях, динамических и статистических зако
нах природы, элементарных частицах и фундамен
тальных взаимодействиях, строении и эволюции Все
ленной; знакомство с основами фундаментальных фи
зических теорий: классической механики, молекуляр
но-кинетической теории, термодинамики, классиче
ской электродинамики, специальной теории относи
тельности, квантовой теории;
• овладение умениями проводить наблюдения, пла
нировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 
модели, устанавливать границы их применимости;
• применение знаний по физике для объяснения яв
лений природы, свойств вещества, принципов работы 
технических устройств, решения физических задач, 
самостоятельного приобретения и оценки достоверно
сти новой информации физического содержания, ис
пользования современных информационных техноло
гий для поиска, переработки и предъявления учебной 
и научно-популярной информации по физике;
• развитие познавательных интересов, интеллекту
альных и творческих способностей в процессе реше
ния физических задач и самостоятельного приобрете
ния новых знаний, выполнения экспериментальных 
исследований, подготовки докладов, рефератов и дру
гих творческих работ;
• воспитание духа сотрудничества в процессе совме-
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стного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента, обоснованности высказываемой 
позиции, готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, уважения к твор
цам науки и техники, обеспечивающимведущую роль 
физики в создании современного мира техники; 
использование приобретенных знаний и умений для 
решения практических, жизненных задач, рациональ
ного природопользования и защиты окружающей сре
ды, обеспечения безопасности жизнедеятельности че
ловека и общества.

Астрономия 10а,б 1час 35ч. Воронцов-Вельяминов, Б.А. • получение знаний основы астрономии- система на
чальных, общих основных и специальных астрономи
ческих знаний включающих в себя формирование ас
трономических понятий: об астрономии как науке, 
основных ее разделах, методиках и инструментах по
знания, основных теориях, о физической природе 
космических процессов, космических объектов и яв
лений; приобретении учений и навыков применения 
астрономических знаний на практике.

Биология 10кл 1 час 35ч И.Н. Пономарева, О.А. Корни
лова, Т.Е.Лощилина «Биология. 
10 класс. Базовый уровень». М., 
изд. центр «Вентана-Граф

□ освоение знаний:о биологических системах (клетка, 
организм); об истории развития современных пред
ставлений о живой природе; о выдающихся открытиях 
в биологической науке; о роли миологической науки в 
формировании современной естественно-научной кар
тины мира; о методах (научного познания;
□ овладение умениями: обосновывать место и роль 
биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с мелью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объ
ектах;
□ развитиепознавательных интересов, интеллекту

альных и творческих способностей в промессе изуче
ния: выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречи
вых путей развития современных научных взглядов,
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идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущ
ности и происхождении жизни, человека) в ходе рабо
ты 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;
и использование приобретенных знаний и умений в 
повседневной жизнидля: оценки последствий своей 
деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснования и соблюдения мер профилактики заболе
ваний, правил поведения в природе.

Биология 11кл 1 час 34ч И.Н. Пономарева, О.А. Корни
лова, Т.Е.Лощилина «Биология. 
10 класс. Базовый уровень». М., 
изд. центр «Вентана-Граф

□ освоение знаний:о биологических системах (клетка, 
организм); об истории развития современных пред
ставлений о живой природе; о выдающихся открытиях 
в биологической науке; о роли миологической науки в 
формировании современной естественно-научной кар
тины мира; о методах (научного познания;
□ овладение умениями: обосновывать место и роль 
биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с мелью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объ
ектах;
□ развитиепознавательных интересов, интеллекту

альных и творческих способностей в промессе изуче
ния: выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречи
вых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущ
ности и происхождении жизни, человека) в ходе рабо
ты с различными источниками информации;
□ воспитание: убежденности в возможности познания 
живой природы, необходимости бережного отношения 
к природной среде, собственному здоровью; уважения
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к мнению оппонента при (обсуждении биологических 
проблем;
и использование приобретенных знаний и умений в 
повседневной жизнидля: оценки последствий своей 
деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснования и соблюдения мер профилактики заболе
ваний, правил поведения в природе.

Химия 10А

10Б

4 ч 

1ч

136ч

35ч

Новошинский И.И., Новошин- 
ская Н.С 4-е изд. - М.: «Русское 
слово-РС»

В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко 
М.: Дрофа

Предметно-ориентированные: изучение теории строе
ния органических веществ, важнейших классов орга
нических соединений на основе их генетической связи 
в порядке усложнения строения от сравнительно про
стых веществ, до наиболее сложных составляющих 
организма; познакомить учащихся с зависимостью 
свойств веществ от химического, электронного и про
странственного строения молекул.

Химия 11А

11Б

4ч

1ч

136ч

34ч

Новошинский И.И., Новошин- 
ская Н.С 4-е изд. - М.: «Русское 
слово-РС»
В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко 
М.: Дрофа

Интеграция знаний учащихся по неорганической и 
органической химии на самом высоком уровне обще
образовательной школы с целью формирования еди
ной химической картины мира. Единство неорганиче
ской и органической химии на основе общности их 
понятий, законов и теорий, общих подходов к класси
фикации органических и неорганических веществ и 
закономерности протекания химических реакций меж
ду ними.

Искусство
МХК 10 1 час 35 Г. И. Данилова Приобретение теоретических знаний; ознакомление с 

художественной культурой народов различных стран 
мира от истоков до XVII века, расширение кругозора 
школьников в области истории искусств, приобретение 
новой информации.

МХК 11 1 час 34 Г. И. Данилова Приобретение теоретических знаний; ознакомление с 
художественной культурой народов различных стран 
мира от истоков до XVII века, расширение кругозора 
школьников в области истории искусств, приобретение
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новой информации.

История и обществознание
История России с древнейших 
времён до конца XIX века

Всеобщая история 

История Отечества 

Всеобщая история

10 2часа 69 И.Л.Андреев,
И.Н.Данилевский,
В.В.Кириллов
Алексашкина Л. Н., Г о- 
ловина В.А

Развитие способностей анализировать и оценивать 
события прошлого и настоящего с позиций историзма, 
определять и аргументировать свое отношение к ним; 
овладение навыками работы с разнообразными источ
никами исторической информации, поиска и обобще
ния информации для решения познавательных, иссле
довательских задач;

11 2часа 67 Левандовский А.А., Щетинов 
Ю.А., Мироненко С.В. 
Алексашкина Л. Н., Головина 
В.А

• формирование у старшеклассников целостных 
представлений о мировой истории; знакомство с эле
ментами философско-исторических и методологиче
ских знаний;
• социализация учащихся в современном мире на 
основе понимания его исторически сложившегося 
многообразия и необходимости конструктивного диа
лога между представителями различных социальных 
групп и культур;

География 10 1 час 35
Экономическая и социальная 
география мира. В.П Максаков- 
ский.
Под редакцией 
ДушинойИ.В

Цель курса:
1.Создать у учащихся представление о многообразии 

стран мира.
2. Раскрыть особенности природных условий и ресур
сов стран мира, населения и проблемы хозяйства.
3. Сформировать необходимый минимум знаний и 
представлений страноведческого характера.
4. Воспитывать убеждение в необходимости бережно
го отношения к природе, международного сотрудни
чества в решении проблем окружающей среды.
5. Способствовать формированию географического 
мышления. Передавать учащимся сумму знаний по 
географии, обладание которыми поможет им ориенти
роваться в современном мире.
6. Развивать словесно-логическое мышление.
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7. Воспитывать стремление к активному участию в 
решении экологических проблем, воспитание патрио
тизма, уважения к другим народам и культурам;
8. Овладение умениями сочетать глобальный, регио
нальный и локальный подходы для описания и анализа 
природных,социально-экономических и геоэкологиче
ских процессов и явлений;

География 11 1 час 33
Экономическая и социальная 
география мира.
В .П.Максаковский.
Под редакцией 
ДушинойИ.В

Цель курса:
1.Создать у учащихся представление о многообразии 

стран мира.
2. Раскрыть особенности природных условий и ресур
сов стран мира, населения и проблемы хозяйства.
3. Сформировать необходимый минимум знаний и 
представлений страноведческого характера.
4. Воспитывать убеждение в необходимости бережно
го отношения к природе, международного сотрудни
чества в решении проблем окружающей среды.
5. Способствовать формированию географического 
мышления. Передавать учащимся сумму знаний по 
географии, обладание которыми поможет им ориенти
роваться в современном мире.
6. Развивать словесно-логическое мышление.
7. Воспитывать стремление к активному участию в 
решении экологических проблем, воспитание патрио
тизма, уважения к другим народам и культурам;
8. Овладение умениями сочетать глобальный, регио
нальный и локальный подходы для описания и анализа 
природных,социально-экономических и геоэкологиче
ских процессов и явлений;

Обществознание 10а 2часа 69
Кравченко А.И

Развитие личности в период ранней юности, ее духов
но-нравственной, политической и правовой культуры, 
экономического образа мышления, социального пове
дения, основанного на уважении закона и правопоряд
ка; способности к личному самоопределению и само
реализации; интереса к изучению социальных и гума
нитарных дисциплин.

10б 1 35
Кравченко А.И

Развитие личности в период ранней юности, ее духов
но-нравственной, политической и правовой культуры,
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экономического образа мышления, социального пове
дения, основанного на уважении закона и правопоряд
ка; способности к личному самоопределению и само
реализации; интереса к изучению социальных и гума
нитарных дисциплин.

Обществознание 11 2часа 68
Кравченко А.И

• воспитание гражданской ответственности, право
вого самосознания, общероссийской идентичности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Консти
туции Российской Федерации;
• освоение системы знаний о видах деятельности 
людей, об обществе, его сферах, правовом регулиро
вании общественных отношений.

11б 1 34
Кравченко А.И

• воспитание гражданской ответственности, право
вого самосознания, общероссийской идентичности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Консти
туции Российской Федерации;
• освоение системы знаний о видах деятельности 
людей, об обществе, его сферах, правовом регулиро
вании общественных отношений.

Физическая культура
Физическая культура 10 3 часа 104 «Физическая культура» Под 

редакцией В.И. Ляха, Л.Е. Лю- 
бомирский, Г.Б. Мейксон 10
11 классы

Целью физической культуры является формирование у 
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 
бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, творче
ском использовании средств физической культуры.

Физическая культура 11 3 часа 102 «Физическая культура» Под 
редакцией В.И. Ляха, Л.Е. Лю- 
бомирский, Г.Б. Мейксон 10
11 классы

Целью физической культуры является формирование у 
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 
бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, творче
ском использовании средств физической культуры.

ОБЖ
ОБЖ 10 1 час 35 Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т
Создать у учеников полное представление о системе 
обеспечения безопасности и заложить основы осозна
ния важности и необходимости оптимального обеспе
чения условий сохранности жизни и здоровья челове
ка, а также воспитать личность, способную адаптиро-
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ваться в условиях наиболее опасных видов деятельно
сти, особенно при выполнении конституционного дол
га по защите Отечества.

ОБЖ 11 1 час 34 Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 
Смирнов А.Т

Заложить у учеников основы сознания важности и не
обходимости оптимального обеспечения возможности 
для сохранности жизни и здоровья человека, а также 
воспитать личность, способную адаптироваться в ус
ловиях наиболее опасных видов деятельности, особен
но при выполнении конституционного долга по защите 
Отечества, интересов общества и государства

Технология
Технология 10 1 час 35

В.Д. Симоненко
- овладение безопасными приемами труда;
- развитие познавательных интересов, воображения, 
творческих способностей;
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратно
сти, целеустремленности, ответственности за резуль
таты своей деятельности, уважительного отношения к 
людям различных профессий и результатом их труда;
- получение опыта применения технологических зна
ний и умений в самостоятельной практической дея
тельности.
-овладение знаниями для использования ручного сто
лярного и слесарного инструментов, изготовление раз
личных изделий из древесины и металла.

Технология 11 1 час 34 В.Д. Симоненко - овладение безопасными приемами труда;
- развитие познавательных интересов, воображения, 
творческих способностей;
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратно
сти, целеустремленности, ответственности за резуль
таты своей деятельности, уважительного отношения к 
людям различных профессий и результатом их труда;
- получение опыта применения технологических зна
ний и умений в самостоятельной практической дея
тельности.
Овладение знаниями для работы на деревообрабаты
вающих станках, составлению проектной документа
ции.
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Учебно-методическое сопровождение учебного процесса 

________ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ________
Предмет Класс Учебники

Название Автор Издательство
Русский язык 9 Русский язык Львова С.И. «Мнемозина»

Литература 9 Литература Меркин Г.С. «Русское слово»

Английский язык 9 Английский язык Биболетова М.З. «Титул»

Алгебра 9 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., НешковК.И.Феоктистов И.Е. «Просвещение»

Геометрия 9 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б «Просвещение»

Информатика 9 Информатика и ИКТ Угринович Н.Д. «БИНОМ»

История 9 История России 20- 
начало21 веков

А.А. Данилов, Л.Т. Косулина «Просвещение»

9 Всеобщая история 20- 
начало 21 века

Л.Н. Алексашкина «Мнемозина»

Обществознание 9 Обществознание А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Русское слово»

География 9 География Алексеев А.И «Дрофа»
Биология 9 Биология Пономарева И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О.А. «Вентана Граф»

Физика 9 Физика Гуревич А.Е. «Мнемозина»
Химия 9 Химия Новошинский И.И., Новошинская Н.С «Русское слово»

Физическая культура 9 Физическая культура Матвеев А.П «Просвещение»
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предмет Класс Учебники
Название Автор Издательство

Русский язык 10/11 Русский язык Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. «Просвещение»

Литература 10 Литература Архангельский А.Н. «Дрофа»

11 Литература ЧалмаевВ.А.Зинин С.А. «Русское слово»

Английский язык 10 Английский язык Биболетова М.З. «Титул»
11 Английский язык Биболетова М.З. «Титул»

Алгебра 10/11 Алгебра Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачев М.В. «Просвещение»

Геометрия 10/11 Геометрия А.Л. Атанасян, В.Ф. Бутузов «Просвещение»
История 10 История России АндреевИ.Л.,ДанилевскийИ.Н.,Кириллов В.В. «Мнемозина»

10 Всеобщая история Алексашкина Л.Н. ,Головина В. А. «Мнемозина»

11 История России А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко «Мнемозина»

Обществознание 10 Обществознание Кравченко А.И. «Русское слово»

11 Обществознание Кравченко А.И. «Русское слово»

Физика 10,11 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под ред. 
В. И. Николаева, Н.А Парфентьевой.)

М.: Просвещение

Химия 10а Химия Новошинский И.И., Новошинская Н.С 4-е изд.- М.: «Русское слово-РС»

10б Химия В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко М.: Дрофа
11а Химия Новошинский И.И., Новошинская Н.С 4-е изд.- М.: «Русское слово-РС»

11б Химия В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко М.: Дрофа
Астрономия 10 Астрономия Воронцов-Вельяминов, Б.А. Дрофа
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Биология 10,11 Биология И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е.Лощилина 
«Биология. 10,11 класс. Базовый уровень».

М., изд. центр «Вентана- 
Граф

Информатика и ИКТ 11 Информатика и ИКТ Угринович Н.Д. «БИНОМ»
10 География В.П. Максаковский «Просвещение»

География 10 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под ред. 
Парфентьевой Н.А.)

«Просвещение»

Физика 11 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под ред. 
Парфентьевой Н.А.)

«Просвещение»

Основы безопасности 
жизнедеятельности

10 ОБЖ
Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т

«Астрель»

11 ОБЖ Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т «Астрель»
МХК 10/11 Искусство Данилов Г.И «Дрофа»

Физическая культура 10/11 Физическая культура В.И. Лях, А.А. Зданевич «Просвещение»
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1. Условия реализации основной образовательной программы (ре
сурсное и материальное обеспечение)

4.1. Кадровое обеспечение

В лицее созданы все условия для реализации основной образовательной про
граммы.

Педагогический коллектив лицея представлен:
Директор лицея -  Захарченко Наталья Анатольевна, к. психол.н., образо

вание высшее.

Заместители директора по учебно-воспитательной работе -  Стебловская 
Ольга Николаевна, образование высшее, имеет высшую квалификационную кате
горию, Болдырева Наталья Александровна, образование высшее.

Заместитель директора по воспитательной работе -  Подкользина Анна Вла
димировна, образование высшее.

Область филология:

• Баташова Людмила Александровна -  учитель русского языка и ли
тературы, образование высшее,имеет высшую квалификационную ка
тегорию;

• Пашкова Мария Михайловна -  учитель русского языка и литерату
ры, образование высшее, имеет первую квалификационную категорию;

• Горбункова Светлана Владимировна -  учитель русского языка и ли
тературы, образование высшее, победитель ПНПО-2006, имеет высшую 
квалификационную категорию;

• Хорольская Наталья Юрбевна -  учитель русского языка и литерату
ры, образование высшее, имеет высшую квалификационную катего
рию;

• Лущикова Луиза Николаевна - учитель русского языка и литературы, 
образование высшее;

• Касюк Елена Васильевна -  учитель английского языка, образование 
высшее, имеет высшую квалификационную категорию;

• Булатова Юлия Станиславовна - учитель английского языка, обра
зование высшее, имеет высшую квалификационную категорию;

• Аветян НаринеМайоровна -  учитель английского языка, образование 
высшее;

• Сватиньш Ольга Имантовна -  учитель английского языка, образова
ние высшее, имеет первую квалификационную категорию;

• Лебедева Анастасия Васильевна -  учитель английского языка, обра
зование высшее;

• Зинченко Кристина Вячеславовна - учитель английского языка, об
разование высшее.



• Пацова Елена Александровна- учитель истории и обществознания, 
образование высшее, имеет высшую квалификационную категорию;

• Джалагония Юлия Александровна - учитель истории и обществозна
ния, образование высшее, имеет высшую квалификационную катего
рию;

• Буданов Максим Александрович - учитель истории и обществозна- 
ния, образование высшее;

• Снежко Елена Михайловна -учитель истории и обществознания, об
разование высшее, имеет высшую квалификационную категорию;

• Талпы Ольга Валентиновна - учитель географии, образование выс
шее, имеет высшую квалификационную категорию;

Область математика и информатика:

• Смирнова Елена Владимировна- учитель математики, образование 
высшее, имеет высшую квалификационную категорию;

• ДолгопятоваИрина Викторовна- учитель математики, образование 
высшее, имеет высшую квалификационную категорию;

• Татаровская Наталья Георгиевна -учитель математики, образование 
высшее, имеет высшую квалификационную категорию;

• Иванова Юлия Петровна -учитель математики, образование высшее;
• Лутченков Владимир Валерьевич -  учитель информатики и ИКТ, об

разование высшее, имеет первую категорию.

Область естественнонаучных предметов:

• Алферова Елена Анатольевна -  учитель физики, образование выс
шее, имеет I квалификационную категорию;

• Краснянская Светлана Федоровна - учитель физики, образование 
высшее, имеет высшая квалификационную категорию;

• Борисенко Ирина Геннадьевна - учитель химии и биологии, образо
вание высшее, имеет высшую квалификационную категорию;

• Сапун Ирина Дмитриевна -  учитель химии и биологии, образование 
высшее, имеет высшую квалификационную категорию.

Область технология, ИЗО и МХК:

• Сапун Сергей Николаевич -  учитель обслуживающего труда, образо
вание высшее;

• Минакова Эвелина Валерьевна -учитель ИЗО и МХК, образование 
высшее, имеет высшую квалификационную категорию;
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Область физическая культура и ОБЖ:

• Созон Елена Владимировна -  учитель физической культуры, образо
вание высшее, имеет первую квалификационную категорию;

• Файзулин Артур Радикович - учитель физической культуры, образо
вание высшее, без категории;

4.2.Материально-техническая база:

Материально-техническая база лицея представлена 32 учебными кабинетами в 
следующем составе:

№
п/п Название кабинета Оснащённость

1. Кабинеты математики (2-7, 3-4, 3
5)

Интерактивный комплекс, мультиме
дийный компьютер, учебные диски, 
принтер, сканер

2. Кабинеты русского языка (2-3, 2
5, 2-6, 3-7)

Мультимедийный компьютер, проектор, 
учебные диски, принтер, телевизор, 
DVD проигрыватель, комплект учебно
наглядных пособий

3. Кабинет литературы 2-6

Мультимедийный компьютер, проектор, 
учебные диски, принтер, телевизор, 
DVD проигрыватель, комплект учебно
наглядных пособий

4. Кабинет физики

Интерактивный комплекс, мультиме
дийный компьютер, учебные диски, 
комплект учебно-наглядных пособий и 
лабораторного оборудования

5. Кабинеты информатики (3-2, 3-8)

Комплект компьютерного оборудования 
-11 рабочих мест, комплект межпред
метного компьютерного класса -11 ра
бочих мест, интерактивная доска, прин
теры, видеокамера, цифровой аппарат, 
комплект учебно-наглядных пособий

6. Кабинеты истории (2-8, 3-3)

Мультимедийный компьютер, проектор, 
учебные диски, принтер, телевизор, 
DVD проигрыватель, интерактивная 
доска, комплект учебно-наглядных по
собий

7. Кабинет ОБЖ ИД Smart ЬоаМ480,проектор 
Optoma DS 327, АРМ учителя Dynamic
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PC (тм1П:егёой) Автогородок (мобиль
ная площадка) 
Стрелковый тренажер «Боец 2.1.2» 
Тренажер сердечно-легочной и мозго
вой реанимации (манекен) «Александр 
1-0.2»Система сбора данных (ССД) 
AFS™
Датчик содержания 02 (0 -27%) 
GasSensor (02-ВТА), Датчик 
ЭКГ(ЕКХл-ВТА)
Датчик частоты сердечных сокращений 
(ручной пульсометр) Hand- 
GripHeartRateMonitor/ HGH-BTA, Дат
чик артериального давления (тонометр) 
(0—250 мм рт. ст.) BloodPressureSensor 
(BPS-BTA), Цифровой датчик ионизи
рующего (радиационного) излучения 
(дозиметр)
DigitalRadiationMonitor/DRM-BTD 
Датчик жизненной емкости легких 
(спирометр) (± 10 л/с) Spirometer (SPR- 
BTA)
Датчик температуры поверхности (- 25 - 
+ 125 °С) SurfaceTemperatureSensor (STS 
ВТА)

8. Кабинеты иностранного языка(3- 
6,3-9, 3-10, 3-12)

Интерактивный комплекс(лингофонный 
кабинет), мультимедийный компьютер, 
учебные диски, принтер, музыкальный 
центр, комплект учебно-наглядных по
собий

9. Мобильные компьютерные клас
сы (Зкласса)

Мобильное рабочее место учителя (но
утбук) + мобильные рабочие места уче- 
ников(ноутбуки)14+1,15+1, 13+1

10. Кабинеты химии и биологии (2
1,2-2)

Мультимедийный компьютер, проектор, 
учебные диски, прин- 
тер,цифроваялаборатория,комплект 
учебно-наглядных пособий
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11. Кабинет обслуживающего труда 
(07)

Мультимедийный компьютер, проектор, 
учебные диски, швейные машинки, 
комплект учебно-наглядных пособий

12
Кабинеты начального образова

ния (1-1, 1-2, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8,1-9, 
1-10, 1-11)

Интерактивный комплекс (начальная 
школа), интерактивные доски, комплект 
оборудования для детей с ОВЗ (по про
грамме «Доступная среда»). Мультиме
дийный компьютеры, проекторы, учеб
ные диски, принтер, телевизор, DVD 
проигрыватель

13 Оборудованный спортивный зал

стенка гимн.-2 шт., козел гимн.- 1 
шт., маты гимн.- 13 шт., мячи набивные 
3 кг-10 шт., 2кг-10 шт., 1 кг-10 шт., об
ручи гимн. Д-1000мм-15 шт., Д1150мм- 
12 шт., Д-1200мм-12шт., планка для 
прыжков-3 шт..,стенка шведская-1 шт., 
барьер легкоатлетический- 10 шт., 
бревно-1шт., брусья-1 шт., брусья на- 
стенные-2шт., кардиотренажер-3 шт., 
ворота для мини-футбола-1 шт., граната 
для метания-10 шт., дорожка разметоч- 
ная-2 шт., доска наклонная-4шт., канат 
для лазания-2шт., ковер гимнаст-1 шт., 
кольца гимн., -1 шт., щиты баскетболь- 
ные-4 шт., мячи баскетбольные-60шт., 
мячи волейбольные-30 шт., мячи фут- 
больные-20шт., палка гимн.-25 шт., стол 
теннисный-2 шт., ракетки-6 шт., мячи 
для тенниса-20 шт., скамейки-22шт, 
шахматы- 10шт, гантельный ряд- 1шт, 
штанга-1шт, стойка для метания мяча- 
2шт, стойка для прыжков-1шт.
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