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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования му- 

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Башкирский лицей 

№2» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Лицей) для 

8-9-х классов, в которых реализуется Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта (далее – ФК ГОС), разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- КонституцияРФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009№427); 

- Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с 

изменениями идополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189 (СанПиН2.4.2.2821-

10); 

- Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Башкирский лицей №2» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Башкирский лицей №2» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

- Локальные нормативные актыЛицея. 

Основная образовательная программа среденего общего образования для 10-

11-х классов (далее - Программа) основывается на данных педагогических, 

социологических и психологических исследований, учитывает особенности 

социокультурной ситуации в микрорайоне Лицея, спектр образовательных 

потребностей обучающихся и пожеланий их родителей (законных представителей). 

Она позволяет реализовать на практике идею единого образовательного 

пространства в районе, городе, основывается на Базисном учебном плане РФ и 

требованиях федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса, содержит главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения образовательного процесса, основные 

планируемые конечные результаты. 

 Программа является документом, открытым для внесения изменений и до- 

полнений. Корректировка Программы осуществляется по мере необходимости в 

соответствии с решением педагогического совета Лицея. Исполнители Программы: 

администрация Лицея и коллектив учителей, работающих в 10-11 классах. 
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Основная образовательная программа Лицея выполняет  

следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов-содержательных, методологических, культурологических, ор- 

ганизационных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, тре- 

бования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

- формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно- 

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

- учитывает ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень про- 

фессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды Лицея, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного 

процесса. 

 

1.1. Особенности Лицея как образовательного учреждения 

1. МБОУ «Башкирский лицей №2» городского округа г. Уфа РБ - учреждение, 

реализующеегуманитарный компонент. В его основу положен компетентностный 

подход к овладению обучающимися всеми предметами. Субъектами 

развивающейся компетентностной образовательной среды являются 

обучающиеся, родители, педагоги, социальные партнёры, а её содержательное 

наполнение осуществляется через профильное обучение, внеурочную 

деятельность, проекты, различные развивающие технологии и формы 

сотрудничества. 

2. Инновационный характер развития образования. С одной стороны, в Лицее 

сохраняются позитивные достижения, традиции. Вместе с тем, инновационный 

характер означает исследовательский подход к достигнутым результатам в 

деятельности Лицея, ее ответственность за инновационный, опережающий 

характер образования, соответствующий потребностям информационного и 

экономического общества. Результатом образования в этом обществе должны 

стать не только прочные знания, их фундаментальность, фиксируемая в 

сформированности у выпускника ключевых компетенций, но и возможность их 

применения в современном мире. 

3. Доступность качественного образования. Ценность качества образовательного 

процесса для Лицея напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление 

построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями ребенка означает с одной стороны бережное 

отношение к ребенку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой - 

профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

образовательном процессе. Такими условиями в Лицее выступают вариативность 

учебных программ, использование современных образовательных технологий, 

обеспечивающие личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли 

репродуктивной деятельности в учебном процессе, современная методическая и 

техническая оснащенность образовательного процесса, 

высококвалифицированный педагогический коллектив, позитивная социально-

психологическая атмосфера воспитательной работы. 
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  В Лицее реализуется сопровождение индивидуального психолого- 

педагогического образовательного маршрута обучающегося на протяжении 

всего лицейского образования в соответствии с моделью индивидуального 

психолого- педагогического сопровождения развития ученика в творческой 

образовательно- коммуникативной среде Лицея. 

4. В Лицее создана и развивается система воспитания обучающихся, 

направленная на создание креативной модели образовательногопроцесса. 

5. Образовательный процесс строится на основе современных технологий, в том 

числе исследовательской и проектной деятельности. 

   Таким образом, в основу проектирования образовательного процесса 

положен принцип универсальности образования, полученного в Лицее, которое 

также призвано обеспечивать высокий уровень культуры и адаптацию к жизни в 

обществе. При этом культура личности рассматривается в трех аспектах: 

собственно культуры личности, культуры деятельности, культуры социального 

взаимодействия. Овладение высоким уровнем культуры рассматривается как 

овладение универсальными способами деятельности, что предполагает развитую 

способность применять полученные знания на практике для решения задач 

различного рода. Это неразрывно связано с накоплением опыта творческой 

деятельности, который позволяет использовать для адаптации в обществе 

полученные знания, освоенные способы деятельности, ценностные ориентации. 

Таким образом, процесс получения среднего образования в Лицее предполагает 

совместную деятельность детей и взрослых, позволяющую накапливать опыт 

социального взаимодействия, формировать и развивать личность обучающихся с 

позитивной мотивационной направленностью и высоким уровнем потребности 

достижения успеха. 

 Педагог основного общего образования, реализующий 

основную образовательную программу, должен: 

в общеобразовательной подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникацион- 

ными технологиями; 

в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как про- 

фессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, ин- 

формационная компетентность; 

б) знать: 

- философию образования, философские и культурологические концепции, 

лежащие в основе образовательныхпарадигм; 

- возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного пове- 

дения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции разви- 

тия систем образования в России и за рубежом, основные направления 

региональной образовательнойполитики; 

- способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого разви- 

тияребенка; 

- методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окру- 

жающейсредой; 

- показатели формирования гражданской зрелости человека; 
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- принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и ин- 

формационно-образовательной; 

- сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как разви- 

вающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная 

педагогическая технология, здоровье сберегающие технологии, технология портфо- 

лио, а также педагогических технологий и методик, признанных приоритетными 

для системы образования субъекта Российской Федерации на среднесрочную 

перспек- тиву; 

- правовые нормы отношений участников образовательнойдеятельности; в) уметь: 

- оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития учащегося и предла- 

гать научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать инди- 

видуальные особенности обучающихся в образовательнойдеятельности; 

- выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии 

оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсив- 

ность и индивидуализацию образовательной деятельности; 

- применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 

обучающихся в информационно-образовательной среде; 

- организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивиду- 

альную деятельность детей; 

- реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка 

модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной дея- 

тельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; 

- использовать данные профессионального мониторинга (психологического, соци- 

ального, медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельно- 

сти; 

- использовать современные способы оценочной деятельности, корректно 

применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную 

самостоятельностьобучающихся; 

- использовать для обеспечения образовательной деятельности современные ресур- 

сы на различных видах носителейинформации; 

- осуществлять профессиональнуюрефлексию; 

- вести документацию; г)владеть: 

- конкретными методиками психолого-педагогическойдиагностики; 

- средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в Лицее; 

- современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе 

способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 

тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 

обучения; 

- методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессио- 

нально важной информации, обработки данных и их интерпретации; 

 

в предметной подготовке: 

а) знать: 

- содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах 

человеческой деятельно- сти; 
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- частные методики, позволяющие реализовать содержание основного общего обра- 

зования; 

- состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материа- 

лов, в том числе на электронныхносителях; 

б) уметь: 

- использовать частныеметодики; 

- анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы; 

- разрабатывать дидактические материалы. 

 Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки кадров основного общего образования являются 

основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, со- 

держание которых выстраивается на основе системно-деятельностного, компетент- 

ностного подходов, корректирует с целями, содержанием, технологиями, методика- 

ми основного общего образования. 

 

Характеристика социума. Связь с социумом 

 

Лицей расположен в Ленинском районе городского округа город Уфа.В 

микрорайоне нет достаточного числа культурно-просветительских учреждений, 

поэтому Лицей является центром культуры и развития детей, ориентируется на 

удовлетворение эстетических, интеллектуальных и спортивных потребностей 

каждого учащегося. Для родителей организована работа педагогического всеобуча, 

с лекциями выступают учителя, врачи, работники ГИБДД, РОВД, проводятся 

творческие отчеты, конференции, выставки рисунков и поделок, ярмарки детского 

творчества. С детскими садами, расположенными в микрорайоне Лицея, 

организована работа по преемственности: учителя ведут занятия в Лицее по 

подготовке детей к поступлению в Лицей, ежегодно проводится День открытых 

дверей, на который приглашаются родители будущих первоклассников и 

работники детских садов. Лицей большое внимание уделяет предшкольной 

подготовке детей. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Национальный состав обучающихся в 10-11 классах:  русские составляют 

21%, татары - 50%, башкиры - 21%, другие- 8% . 9обучающихся из неполных 

семей, 2 обучающихся из многодетных семей, 3обучающихся из 

малообеспеченных семей, детей-инвалидов составляет 1 человек. 

Таким образом, ООП СОО МБОУ «Башкирский лицей №2» формируется с 

учётом образовательных запросов различных групп  обучающихся,  их родителей 

(законных представителей), включая потребности в этнокультурномобразовании. 

В Лицее разработаны программы обучения на дому для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении. 

Каждый дезадаптированный обучающийся с низким уровнем развития включен в 

систему индивидуального сопровождения педагога-психолога. 
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Целевое назначение основной образовательнойпрограммы 

 

 В качестве ведущего ориентира ценностно-целевого блока 

образовательной программы выступают государственные образовательные 

стандарты (ФК ГОС). Образовательная программа Лицея предусматривает: 

− достижение результатов освоения образовательной программы всеми, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

− выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

дополнительного образования и систему проектно-исследовательских технологий, 

активной социальной практики; 

− участие обучающихся и их родителей, педагогов и  

общественности в развитии внутрилицейской социальной среды; 

− проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода; 

− создание условий для самореализации обучающихся в разных 

видахдеятельности. 

 Цель образовательной программы Лицея - формирование творчески 

развитой, социально ориентированной личности, способной к самореализации на 

основе усвоения образовательной программы общего образования в соответствии с 

действующим законода- тельством. 

Задачи : 

1. создать условия для формирования эмоционально- психологического и 

интеллектуаль- ного развития личности, способной к самообразованию и 

самосовершенствованию; 

2. продолжить формирование многофункциональной системы классно-

урочного и внеурочного вариативного обучения (творческие кружки и спортивные 

секции); 

3. обеспечить необходимый в условиях развития современного 

образовательного пространства уровень взаимодействия всех участников 

образовательных отношений: педагогический коллектив – ученик – родители - 

социум; 

4. совершенствовать сложившуюся в Лицея систему организации 

профильного обучения посредством многообразия современных технологий 

обучения и форм организации учебной деятельности. 

 

Основные принципы формирования образовательной программы 

- Принцип гуманизации образования: 

создание условий для развития гуманного, доброго начала в каждом ребенке; 

воспитание у обучающихся положительного отношения к обществу, человеку, 

природе; 

уважение личности школьника, создание комфортных условий для обучения и 

развития. 

- Принцип демократизацииобразования: 

реализация неотъемлемых прав каждого ученика на получение 

высококачественного образования; ученик в образовательном процессе -  это 

субъект образовательной деятельности. 

- Принцип дифференциации и индивидуализации образования: 

организация образовательного процесса для каждого ребенка с учетом его 
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возможностей, способностей, уровня подготовки; у каждого ребенка свой темп 

продвижения, но каждый ребенок обучаем; 

высокая требовательность к обучающемуся должна включать в себя уважение 

к его человеческому достоинству; 

осуществление связи академичности образования с развитием ключевых 

компетенций. 

- Принцип вариативностиобразования: 

позволяет каждому человеку выбрать и выработать свою собственную 

образовательную траекторию, становясь субъектом своего развития и 

саморазвития, что может быть реализовано посредством развивающего 

образования. 

- Принцип социокультурной открытостиобразования: 

открытость изменяющемуся миру, уважение к нормам и традициям разных 

культур, поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства, развитие социального партнерства. 

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения 

образовательной программы, сориентированы на личность ребенка, на создание в 

Лицее условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира; на 

свободное сотрудничество педагогов и обучающихся друг с другом. Реализация 

данных принципов позволит реализовывать индивидуальные интересы 

обучающихся, поскольку в совокупности они ориентированы на развитие 

интеллекта и творчества. 

 

Главные направления по повышению качества образовательных услуг в 

рамках образовательной программы: 

 усиление информационной инфраструктуры системы

 образования Лицея; 

 расширение социальных практик в системе воспитательной работы на 

основе духовно-нравственного контекста; 

 создание информационно-образовательнойсреды; 

 развитие системы дополнительногообразования; 

 активизация межпредметной направленности в освоении 

образовательных программ. 

 

1.3. Психолого-педагогические особенности развития детей 15-18лет 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности;  

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-
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профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 

общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными;  

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории;  

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием 

юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение 

жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа 

«Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, 

переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку 

и определение своего места во взрослом мире.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией.  

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 
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2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

2.1. «Модель» выпускника как целевой ориентир 

основной образовательной программы. 
Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны;  

- осознающий ценность других людей, ценность человеческой жизни, 

принимающий базовые национальные ценности;  

-  трудолюбивый, бережливый, обладающий жизненным оптимизмом, 

способный к преодолению трудностей;  

-  готовый к непрерывному образованию и развитию, целеустремленный и 

настойчивый в достижении цели, ответственный за результаты своего труда;  

- готовый и способный выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

обладающий нравственным самосознанием и нравственным самоконтролем, 

основанными на общественных моральных нормах и личной внутренней установке 

поступать согласно своей совести;  

- готовый к социальной мобильности, способный к самостоятельным 

поступкам и действиям, способный давать нравственную самооценку своим и 

чужим поступкам;  

- нетерпимый к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, 

умеющий им противодействовать;  

- готовый к профессиональному самоопределению, профессиональной 

мобильности, к реализации творческого потенциала.  

Выпускник, получивший среднее общее образование, способен выбрать 

собственную образовательную траекторию с целью дальнейшего 

профессионального самоопределения, интеллектуально зрелый, творчески 

активный, готовый к решению проблемных ситуаций, требующих нестандартных 

решений, осознавший приоритетность здоровья как высшей ценности в жизни 

человека, знающий механизмы и способы поддержания здоровья, владеющий 

приемами и способами оздоровления своего организма.  

Выпускник Лицея должен в полной мере обладать ключевыми 

компетенциями, которые позволили бы ему свободно адаптироваться в 

современных социально-экономических условиях  

1. Мировоззрение:  

- понимание целостности и единства развития человека, природы и общества,  

- признание разнообразия точек зрения на мир;  

- осознание себя как индивидуальности,  

- самораскрытие через проявление собственной активности.  

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный 

выбор и принятие на себя ответственности за последствия данного выбора.  

3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в 

условиях разнообразной образовательной среды.  

4. Интеллектуальный уровень:  
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- способность к овладению методами познания, дающими возможность 

самостоятельно добывать знания,  

- нравственная направленность интеллекта,  

- самостоятельность, гибкость мышления,  

- способность рассуждать, умение анализировать, рефлексивные умения,  

- проявление креативности во всех сферах жизни.  

5. Сформированные общеучебные и методологические навыки:  

- общие (владение культурой учебной деятельности),  

- специальные, в соответствии с пройденным образовательным маршрутом,  

- осуществление самоанализа и оценки деятельности по достижению 

результата,  

- умение видеть альтернативные пути решения различных задач.  

6. Работа с книгой и другими источниками информации:  

- владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками,  

- умение находить необходимую информацию,  

- владение приемами переработки полученной информации,  

- владение новыми информационными технологиями.  

7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности):  

- доброта и сострадание к семье, близким, друзьям,  

- щедрость к слабым, больным, нуждающимся,  

- стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем,  

- неприятие безнравственного поведения, душевное равновесие.  

8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в 

обществе):  

- социальная активность, следование Закону,  

- бережное отношение к истории и культуре своего народа,  

- доминирование мотивов общественного долга,  

- терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, 

культуре),  

- активность в решении личных, общественных и мировых проблем.  

9. Социальные умения:  

- умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их,  

- способность к конструктивному взаимодействию и партнерству,  

- осознанный выбор стиля поведения,  

- готовность к самореализации в социальной сфере,  

- умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, 

находить выходы из различных социальных противоречий,  

- способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся 

условиям.  

10. Общепрофессиональные умения:  

- умение действовать самостоятельно, продуктивно и творчески,  

- способность к совместной деятельности, соучастию,  

- умение проектировать и реализовывать свою профессиональную карьеру, 

- профессиональная самореализация.  
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2.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучаю- 

щийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации школьников. 

 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблю- 

дение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей 

и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе задан- 

ных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположе- 

ний, понимание необходимости их проверки на практике. Использование практиче- 

ских и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдви- 

гаемых предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполне- 

ние различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чте- 

ния (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно 

передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Умение 

перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз- 

личных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет- 

ресурсы и другие базы данных. 
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Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, пла- 

нирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения 

в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведе- 

ния (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых  

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обя- 

занностей как гражданина, члена общества и учебногоколлектива. 

На ступени основного общего образования устанавливаются требования к 

уровню освоения: учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Ли- 

тература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки (английский и 

немецкий языки)», «История», «Общесвознание», «Обществознание» (включая 

экономику и право), «География», «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Физическая культура» «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия», «Экономика», «Право». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся требова- 

ния к уровню освоения всех обязательных учебных предметов на ступени среднего 

общего образования. 

 

2.2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

Планируемые результаты изучение предметов  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

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

деловой сферах общения;  

уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  
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Аудирование и чтение:  
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

Говорение и письмо:  
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

2.2.2. ЛИТЕРАТУРА  
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  
- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  
- воспроизводить содержание литературного произведения;  
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- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи;  

- определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию;  

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

нормы литературного произношения;  

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

 

2.2.3. РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

В результате изучения родного языка и литературы в основной школе учащиеся 

должны 

знать: 

- изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых языко- 

вых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновыватьсвои 

ответы, приводя нужныепримеры; 

- образную природу словесногоискусства; 

- общую характеристику развития литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

- авторов и содержание изученных произведений; 

- основные теоретическиепонятия; 

уметь: 

- производить виды разборов: фонетический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический,стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов, пользоватьсясинтаксиче- 

скими синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

- определять стиль и типтекста; 

- соблюдать все основные нормы литературногоязыка; 

- производить пунктуационный разборпредложения; 

- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить иисправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разборслов; 

- писать сочинения публицистическогохарактера; 

- писать заявление,автобиографию; 

- соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевойэтикет. 

- прослеживать темы родной литературы в их исторических изменениях; 

определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 
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писателей разных эпох; 

- определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

- анализировать произведение литературы с учётом особенностей художест- 

венного метода и жанровой специфики; 

- различать героя, повествователя и автора в художественномпроизведении; 

- сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общееи 

различное вних; 

 

2.2.4. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (английский и немецкий языки)  
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

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

времен);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

уметь:  

Говорение:  

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

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

Аудирование:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

Чтение:  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  
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Письменная речь:  
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

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

иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

2.2.5. МАТЕМАТИКА  
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать  
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

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

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

Алгебра  

Уметь:  
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

Функции и графики  

Уметь:  
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

- строить графики изученных функций;  

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

Начала математического анализа  

Уметь:  
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа;  

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

Уравнения и неравенства  

Уметь:  

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы;  

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод;  

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- построения и исследования простейших математических моделей;  
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Уметь:  
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

- анализа информации статистического характера;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

Геометрия  

Уметь:  
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

2.2.6. ИНФОРМАТИКА И ИКТ  
В результате изучения информатики и ИКТ на базовомуровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий;  
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- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

- назначение и функции операционных систем;  

уметь:  
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами;  

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

- автоматизации коммуникационной деятельности;  

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

- эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

2.2.7. ГЕОГРАФИЯ  
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации;  

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 
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развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь:  
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

2.2.8. БИОЛОГИЯ  
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

закономерностей изменчивости;  

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

(структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
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образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

- биологическую терминологию и символику;  

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

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности;  

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

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

в природной среде;  

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

2.2.9. ФИЗИКА  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
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ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная;  

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики;  

уметь:  
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

- рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

2.2.10. ХИМИЯ  
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

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

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 
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строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

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

периодический закон;  

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений;  

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь:  

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре;  

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

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

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений;  

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

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

производстве;  

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников;  
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

2.2.11. ИСТОРИЯ  
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

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

уметь:  
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

2.2.12. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен:  

знать/понимать:  
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  
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- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

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

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

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

права;  
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- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

2.2.13. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику иправо) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другимилюдьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельностилюдей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизниобщества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные от- 

ношения. 

уметь 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

- человека как социально-деятельноесущество; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты иразличия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодей- 

ствия человека и общества, общества и природы, сфер общественнойжизни); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различныхсферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,экономической 

рациональности; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме изразличных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные ис- точники); 

- различать в социальной информации факты имнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов(записки, 

заявления, справки ит.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальныхролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях ипроцессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступковлюдей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданскихобязанностей; 

- первичного анализа и использования социальнойинформации; 

- сознательного неприятия антиобщественногоповедения. 
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2.2.14. ЭКОНОМИКА  
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы экономического роста;  

уметь:  
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем;  

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики;  

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- получения и оценки экономической информации;  

- составления семейного бюджета;  

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

2.2.15. ПРАВО  
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

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

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

человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;  

уметь:  

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

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

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок 

призыва на военную службу;  

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

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы;  

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом;  
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- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;  

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

2.2.16.  

АСТРОНОМИЯ  

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  
- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и т. п.); 

- о деятельности организаций, сообществ и 

- структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих 

ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

уметь:  

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
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- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

2.2.17. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен:  

знать/понимать:  
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

уметь:  
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- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

- владеть навыками в области гражданской обороны;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской помощи;  

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

службы;  

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

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

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

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 

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

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

2.2.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  

уметь:  
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  
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- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХПРОГРАММ 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Цели аттестации обучающихся: 

- установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и знаний; соответствие этого уровня требованиям 

образовательного ФКГОС; 

- осуществление контроля выполнения учебных программ и календарно- 

тематического графика изучения этих предметов; 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод, в частности, регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитар- ными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоин- ства. 

 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой резуль- 

таты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 

решению учебно- практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государст- 

венной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных 

резуль- татов освоения основной образовательной программы основного общего 

образова- ния, необходимых для продолжения образования. Государственная 

итоговая атте- стация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

 

3.1. Содержание, формы и порядок проведения 

текущего контроля успеваемостиобучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода с целью систематического контроля уровня освоения учащимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период. 
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Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических 

планах рабочих вариантах программ учителя. 

Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа учащегося, 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, контрольной работы и 

др. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует ход 

текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывает 

методическую помощь учителю в его проведении. 

График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ) составляется заместителем 

директора по учебно- воспитательной работе. 

Успеваемость всех обучающихся 10-11 классов Лицея подлежит текущему 

контролю. Оценка устного ответа учащегося на учебных занятиях при текущем 

контроле успеваемости выставляется в электронный журнал в виде отметки по 5-

балльной системе. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды 

работ обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение, изложение 

и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. 

 

3.2. Содержание, формы и порядок проведения промежуточнойаттестации 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 

системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Башкирский лицей №2» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Промежуточная 

аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное и 

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов образовательной деятельности 

обучающихся, и годовую - по результатам тестирования, собеседований, 

контрольных, экзаменационных работ за учебный год. В 10-11х классах отметки 

выставляются за полугодие и год. Годовая промежуточная аттестация может 

проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения письменной 

аттестации в лицее являются: дифференцированный зачет, контрольные работы, 

диктант, изложение, сочинение, тестирование. Формами проведения устной 

аттестации являются: дифференцированный зачет; защита творческих и 

исследовательских проектов; собеседование.  

Промежуточная аттестация проводится один раз в год в мае месяце в 

соответствии с графиком в целях повышения ответственности каждого педагога за 

результаты своего труда, за степень освоения каждым учащимся образовательных 

программ.  

Положение о формах промежуточной аттестации учащихся принимается на 

педагогическом совете лицея и утверждается приказом директора лицея. В ходе 

промежуточной аттестации устанавливается соответствие полученных результатов 

обучения образовательным целям. 

Содержанием промежуточной аттестацииявляются две стандартизированные 

контрольные работы: по математике и русскому языку, и интегрированная 

контрольная работа. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих 
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формах: контрольная работа, тест, диктант, комплексная диагностическая работа. 

Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания.  

В 2-11 классах вводится оценка в баллах: 5-отлично,4-хорошо,3-

удовлетворительно, 2-неудовлетворительно. 

 

4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Программа духовно-нравственного воспитания 

 

Целевые установки 

Программа духовно-нравственного воспитания (далее - Программа) в 

средней школе преемственно продолжает и развивает программу духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

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

нравственного становления личности подростка имеют свои особенности. 

На ступень среднего общего образования приходится время завершения ак- 

тивной фазы социализации учащегося и его «самопрезентация» в качестве взрос- 

леющего человека. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени среднего общего 

образования пронизывает все сферы деятельности подростка. Важный показатель 

взросления и становления личности – способность к рефлексии поведения в 

окружающей среде, сложившихся отношений с окружающими. Этим определяется 

зрелость духовно-нравственной сферы подростка. 

В этом аспекте духовно-нравственное развитие, представляя основу образова- 

тельного процесса и фундамент основной образовательной программы Лицея, 

является вместе с тем результатом формирования научного мировоззрения. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени среднего общего образования является социально-педагогическая и 

социально- культурная поддержка собственных усилий подростка, связанных со 

становлением своей гражданской и индивидуальной личности; социально-

педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно-

нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия 

и достояния народов России и всего человечества. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени среднего общего образования: 

 осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала 

человеческой индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; субъ- 

ектная установка на самовоспитание и развитие своего творческого потенциала во 

всех областях социо-культурнойдеятельности; 

 овладение воспитанниками набором программ деятельности и поведе- 

ния, характерных для актуальной культурной традиции, усвоение знаний, 

ценностей и норм и руководство ими в повседневнойжизни. 

Данная программа должна обеспечить самоценность проживаемого подрост- 

ками возраста, сгладить социально-психологические стрессы периода взросления, 

создать условия для обогащения внутреннего мира подростка и его 

самоопределения в социальном пространстве на основе конструктивного 

взаимодействия с другими людьми. 
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Основные направления деятельности 

1 направление 

 

воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

виды деятельности и формы 

занятий по данному направ- 

лению 

 развитие представлений о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах;  

 глубокое понимание символики 

государства—Флага, Герба и Гимна России, 

флага, герба и гимна РБ; 

 практико-ориентированные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном 

управлении, знакомство с их деятельностью в 

Лицея, городе; посильное введение представлений 

о соответствующих нормах в Конституции России 

и федеральномзаконодательстве; 

 практико-ориентированные представления о 

правах и обязанностях гражданина России; 

непосредственное знакомство с реализацией этих 

прав на примере старших членов семьи и других 

взрослых; 

 превращение интереса к общественным 

явлениям в значимую личностно-гражданскую 

потребность, понимание активной роли человека в 

обществе, в том числе через личное участие в 

доступных проектах и акциях; посильное введение 

в кругозор подростков таких документов, как 

Всеобщая декларация прав человека и Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных 

свобод; 

 осознание русского языка как сокровищницы 

средств современной коммуникации; осознание в 

этом контексте значения владения иностранными 

языками; сознательное овладение ими как 

универсальным средством продуктивного 

взаимодействия с другими людьми в различных 

культурныхпространствах; 

 развитие ценностного отношения к родной 

культуре; понимание ее связей и взаимовлияний с 

другими культурами на протяжении прошлых эпох 

и в настоящее время; развитие способности видеть 

и понимать включенность родной и других культур 

 разработка и 

оформление стендов с 

символикой РФ и РБ, города 

Уфа; знакомство с 

символикой других госу- 

дарств. Сопоставление 

текстов государственных 

гимнов различных стран в 

разные эпохи, народных, 

государственных и 

религиозных праздников с 

публичными презентациями; 

 исследовательская работа 

с последующими 

дискуссиями об основаниях, 

по которым соврменники или 

потомки относили тех или 

иных людей к категории 

героев, считали их 

выдающимися, великими. 

Краеведческая работа по 

выявлению и сохранению 

мест памяти, могил (осо- 

бенно братских), забота о па- 

мятниках и т.п.; публичные 

презентации о славных людях 

области, город, страны, всего 

человечества. 

 знакомство с народными 

традициями и ремеслами, 

выявление их

 культурно-исторической 

основы, обсуждение их роли 

и ценности в современной 

жизни, их значения для самих 

носителей этих традиций и 

юных поколений; участие в 

традиционных действиях 

(обрядах) и праздниках; 

подготовка публичных 

презентаций по 
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в расширяющийся межкультурный диалог; 

понимать принципиальные критерии оценок 

позитивности или негативности 

этоговзаимодействия; 

 углубление представлений о народах России, их 

общей исторической судьбе и 

единстве;одновременно-расширение 

представлений о народах ближнего и дальнего 

зарубежья; 

 расширение и углубление представлений о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов (особенно о тех 

событиях, которые отмечаются как народные, 

государственные или важнейшие 

религиозныепраздники); 

 развитие личной и коллективнойсоциальной 

активности через участие в делах класса, школы, 

семьи, города; открытое аргументированное 

высказывание своей позиции по различным 

спорным или социально негативным ситуациям. 

этойдеятельности; 

 систематическое 

проведение дискуссий с 

носителями различных 

взглядов и традиций отно- 

сительно духовно-

нравственных ценностей 

прошлого и современности в 

контексте образовательной 

программы; вынесение этой 

проблематики в местные и 

региональные СМИ; 

подготовка подростками 

собственных публикаций. 

 

 

2 направление 

 

воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

виды деятельности и формы занятий 

поданномунаправлению 

 развитие способности к рефлексии 

(критики) оснований деятельности – как 

своей,  так и других людей, прежде всего 

сверстников; умение ставить себя на 

место другого, сопереживать и искать и 

находить способы человеческой 

поддержки даже при осознании 

егонеправоты; 

 развитие способности различать 

позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их 

причины, предлагать способы 

преодоления социально неприемлемых 

явлений и участвовать в направленной на 

это деятельности; способность критически 

оценить качество информации и 

развлечений, предлагаемых рекламой, 

кинопрокатом, компьютерными играми и 

различнымиСМИ; 

 утверждение в качестве личной нормы 

 исследование этических норм в 

рамках исторических проектов: 

сопоставление норм купечества, 

дворянства и т.д. с ныне принятыми, 

обсуждение причин эволюции иоценка. 

 написание эссе на нравственно- 

этические темы по материалам 

конкретных сообществ (семьи, 

подростковой дворовой группы 

(субкультурной тусовки), класса и т.д. 

(при условии анонимности) и после- 

дующее обсуждение затронутых в 

тексте проблем; 

 посещение и последующее 

обсуждение спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-

этическиевопросы; 

 нормотворчество в классе и 

Лицее по проблемам поведения и 

взаимоотношений; 
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уважительного отношения ко всем людям 

-  от своих родителей до любого 

встречного ребенка, сверстника, старшего 

независимо от его внешнего вида (лица, 

одежды, физических особенностей); 

установка на поддержку деловых и 

дружеских взаимоотношений в кол- 

лективе; 
 сознательное принятие и утверждение 
в качестве личного императива установки 
на бережное, гуманное отношение ко 
всему живому; посильное участие в 
экологической деятельности; нетерпимое 
отношение    к    проявлениям    
жестокости кбратьям нашим меньшим со 
стороны других людей. 

 деловые игры, имитационные си- 

туации,кейс-методы; 

 акции благотворительности, 

милосердия; 

 семейные праздники, презентации 

творческих проектов. 

 

3 направление 

 

воспитание трудолюбия, творческого 

отношенияк учению, труду, жизни 

виды деятельности и формы 

занятий по 

данномунаправлению 

 постепенное текстуальное знакомство с 

действующими перечнями профессий и 

специальностей начального и среднего 

профессионального образования с целью 

соотнесения с ними собственных интересов, 

склонностей, возможностей и жизненных 

перспектив; осознание на этой основе 

универсальной ценности получаемого общего и 

непрерывного образования; 

 усвоение ценностного отношения к 

результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все 

достижения науки и искусства, техники и 

технологии; все великие духовно-нравственные 

прорывы в понимании сущности человека и 

человечества; 

 приобретение опыта собственного участия в 

различных коллективных работах, в том числе в 

разработке и реализации учебных и социальных 

проектов; развитие на этой основе проектных, 

экспертных и иных компетентностей, 

требующих личной дисциплинированности, 

последовательности, настойчивости, 

самообразования идр.; 

 личностное усвоение установки на 

 посещение 

производственных сфер, 

социальных услуг, муници- 

пальных 

организаций,учреждений 

профессиональногообразовани

я 

 организация общения с 

профессионально успешными 

людьми, с уважаемыми людьми 

города, с выпускникамишколы; 

 презентации, выставки с 

достойными примерами 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду 

ижизни; 

 сюжетно-

ролевыеэкономические игры, 

имитационные ситуации пра- 

вовойдеятельности; 

 праздники труда, 

ярмарки, конкурсы; 

 проектная деятельность 

социально значимогохарактера; 

 опыт участия в 
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нетерпимость к лени, небрежности, 

незавершенности дела, к небережливому 

отношению к результатам человеческого труда 

независимо от того, в какую историческую 

эпоху этот труд былсовершен; 

 безусловное уважение к любому честно 

трудящемуся человеку; способность к 

признательному восхищению теми, кто 

занимаетсятворчеством; 

 поощрение и поддержка самообразования 

посредством Интернета, занятий в библиотеках, 

музеях. 

различныхвидах общественно 

полезной, собственно 

творческой иисследовательской 

деятельности (занятие 

народными промыслами, 

музейная, природо- 

охранительная деятельность, 

работа творческих мастерских, 

трудовые акции). 

 

4 направление 

 

воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

виды деятельности и формы занятий по 

данному направлению 

осознание возникшего кризиса в 

отношениях человека и природы 

как одной из актуальнейших гло- 

бальных проблем человечества; 

способность видеть и понимать, 

в каких формах этот кризис 

выражен; добровольное участие 

в решении этой проблемы на 

муниципальном уровне как 

личностно важный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

 осознание противоречивой 

роли человеческой деятельности 

в отношении природы; принятие 

тезиса об эволюции человека и 

природы как безальтернативного 

выхода из глобального 

экологического кризиса; 

 усвоение ценностного 

отношения к природе и всем 

формам жизни, развитие 

художественно-эстетического 

восприятия явлений природы, 

животного и растительного 

мира, способность и потреб- 

ность наслаждаться природой, не 

тольконенаносяейущерба,но и 

 проведение исследований творчества 

поэтов-лириков и поэтов-философов, а также 

писателей и художников-пейзажистов и 

анималистов, пейзажных и садовых 

архитекторов (как отечественных, так и 

зарубежных), раскрывающих общность мира 

природы и мирачеловека; 

 углубленное знакомство с публикациями 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 

подготовка публичных презентаций; работа с 

научными текстами, современными изданиями, 

кинофильмами, актуализирующими 

проблематику ценностного отношения к 

природе (дискуссии, конференции, семинары, 

доклады, презентации, исследовательские 

проекты); 

 участие в природоохранительной 

деятельности (экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц), в деятельности экологических 

центров,патрулей; 

 экскурсии, походы и путешествия по 

родному краю; 

 осмысление «темы природы» в своем 

собственном творчестве: стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства; 

выставки 
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поддерживая ее жизненные силы. 

5 направление 

 

воспитание ценностного отношения к 

пре- красному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

виды деятельности и формы 

занятий по 

данномунаправлению 

 развитие представлений о душевной и 

физической красоте человека, а равно – о 

его разрушительных возможностях; о 

своеобразии критериев человеческой 

красоты у разных народов и в разные 

исторические эпохи; представления об 

эволюции этих представлений на примере 

европейской моды от античности до наших 

дней; 

продолжение формирования чувства пре- 

красного; практическое развитие умения 

видеть красоту природы, труда и 

творчества; развитие способности отличать 

подлинное искусство от его суррогатов; 

постепенное введение подростков в мир 

античного, романского, готического, 

классического и т.д. искусства, включая 

авангардимодернХХвека и художественный 

язык современного искусства. 

 публичные лекции о 

выдающихся произведениях 

искусства; 

 организация экскурсий на 

художественные производства и 

выставки, к памятникам зодчества 

и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей с 

последующим обсуждением 

увиденного и прочувствованного и 

оформлением в виде презентаций, 

эссе и других форм 

долговременного хранения 

ииспользования; 

 танцевальные залы, 

музыкальныеансамли. 

. 

 

 

4.2. Программа социализацииобучающихся 

 

Программа социализации направлена на создание нравственного уклада жиз- 

недеятельности на основе развития гуманных взаимоотношений детей и взрослых в 

условиях культурно-образовательного пространства. 

Целями социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования являются: 

- обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки их - 

собственных усилий, направленных на обретение своей личностной, гражданской и 

социокультурнойидентичности; 

- обретение воспитанниками способности операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной социо-

культурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение ими тех знаний, 

ценностей и норм, которые эти традиции выражают. 

Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности (или 

ее отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений 

фиксируются те результаты социализации, которые можно трактовать как 

персональную включенность подростков в реальную позитивную социальную и 
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культурно-образовательную практику. Это важнейший результат социализации 

обучающихся подросткового возраста. 

Виды социальной деятельности на разных уровнях социальной 

практики: 

 

Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности: 

- развитие и поддержка гуманистического уклада жизни Лицея и системы 

ученическогосамоуправления; 

- поддержание благоустройства территории Лицея; 

- участие в подготовке и поддержаниисайта; 

- участие в поисковой, природозащитной, волонтерскойдеятельности; 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем Лицея (спорт, 

олимпиады, конкурсы). 

 

Уровень местного социума (муниципальный уровень) Личное участие в видах 

деятельности: 

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

подготовка публичных презентаций по этойработе; 

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов, посвященных актуальным социальным проблемам родного края; 

- проблематика востребованных и невостребованных профессий, 

трудоустройства, заработнойплаты; 

- проблематика социального здоровья (преступности, употребления 

наркотиков, алкоголизма и их социальныхпоследствий); 

- проблематика уровня и качества жизни местногонаселения; 

- этнокультурные сообщества (народы), проживающие в Республике 

Башкортостан, их традиции и праздники; личное участие в развитии 

межкультурного диалога; 

- экологическаяпроблематика; 

- проблематика местных молодёжныхсубкультур. 

-  

Региональный, общероссийский и глобальный уровень Личное участие в видах 

деятельности: 

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-сети), по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками 

(молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм  и 

национализм, молодежь и рынок труда идр); 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поли- 

культурных сообществ, взаимовлияния культурных традиций, ценности 

памятников исторического и культурного наследия разных народов, культур и 

цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов России и 

их ближайшихсоседей. 

Персональный уровень 

- охранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – 

свего иокружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 
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сташими и младшими, входящими в круг актуальногообщения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 

социально-культурнойпроблематики; 

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально нега- 

тивных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии 

со своими убеждениями в рамках правовых и нравственныхнорм; 

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных 

культурныхтрадиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 

нашеговека; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средствкоммуникации. 

 

Ожидаемые результаты социальногопроектирования: 

- повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять 

лич- ное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном 

сообществе; 

- готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальнойситуации; 

- реальный вклад обучающихся в изменение социальной ситуации в 

местном сообществе; 

- наличие у членов проектных групп сформированных навыков 

коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального 

социально полезногодела; 

- изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых 

лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной 

ситуации в местномсообществе. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании инди- 

видуального и коллективного прогресса обучающихся по всем направлениям и 

формам деятельности. 

К непосредственным (прямым) результатам социализации обучающихся 

можно отнести: 

- знание (понимание) норм, правил и традиций социальногоповедения; 

- определенный наборценностей; 

- присвоение определенного набора способовдеятельности; 

- функционально грамотное поведение с позиции одной из заданных 

социальныхролей; 

- готовность к освоению новых социальных ролей и к участию в 

формировании (согласовании) новыхнорм. 

Уровень социализации обучающихся в контексте оценки качества 

образования представлен: 

-уровнем сформированности ключевых компетентностей (компетентность 

разрешения проблем, информационная и коммуникативная компетентности); 

- уровнем знания (понимания) учащимися норм, правил и традиций 

социальногоповедения. 
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4.3. Программа профессиональной ориентацииобучающихся 

 

Профессиональная ориентация школьников на ступени осреднего общего 

образования является одной из основных образовательных задач Лицея. Результат 

этой работы обеспечит сформированность у школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потреб- 

ностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

и реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с ак- 

туальными познавательнымипотребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферырегиона; 

 способности осуществить осознанный выбор профиля обучения на 

старшей ступени школы и будущего профессиональногообразования. 

Цель профориентационной работы – создать условия для самоопределения 

обучающихся в выборе профессиональной деятельности, сформировать 

психологическую готовность к успешной адаптации на рынке труда. 

Задачи профориентационной программы: 

- предоставление информации о мире профессий и 

профессиональнойориентации; 

- ознакомление обучающихся с природными задатками человека и 

условиями для формирования способностей в профессиональнойсфере; 

- формирование волевых качеств развитияличности; 

- выявление природных задатков и трансформации их вспособности; 

- ознакомление с актуальными запросами рынка труда и перспективами 

экономического и социального развитиярегиона; 

- ознакомление с рисками в выборепрофессии; 

- формирование навыков самопрезентации в условиях конкурентнойсреды. 

 

Основные компоненты профориентационной работы: 

- работа в рамках учебных занятий (учебные модули инвариантной и 

вариативной части учебного плана); 

- работа в рамках внеурочной деятельности – исследовательские и 

социальные проекты, мастерские, лаборатории, практики и практикумы, 

стажировки, экскурсии и др.; 

- работа в системе дополнительного образования – исследовательские и 

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

правовые практики; 

- работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений Лицея, 

муниципалитета,региона; 

- работа в пространстве расширенного социального действия – 

познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, 

дистанционные образовательные программы и курсы; 

- профориентационная работа на уровне классного руководителя; 

- психолого-педагогическая диагностика в рамках 

профориентационнойработы; 

- фестивали профессий, выставки, дни открытых дверей, диспуты, встречи с 
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людьми интересныхпрофессий; 

- экскурсия как форма профориентационной работы дает возможность 

подросткам непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, 

получить информацию из первоисточников, пообщаться спрофессионалами. 

 

Планируемые результаты освоения программы профориентации 

- способность сделать обоснованный выбор профиля обучения на основе 

целеполагания и планирования своего будущего профессиональногообразования; 

- способность к рефлексивным действиям: анализ ситуации и выбор 

ответственного решения, самоконтроль в достижении результата, самооценка 

поведения и собственных стратегийразвития; 

- способность устанавливать коммуникации со сверстниками и взрослыми 

для осуществления социально-образовательнойдеятельности; 

- умение работать с открытыми источниками информации (находить 

информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) 

о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики 

региона для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессиональногомаршрута; 

- способность к публичной самопрезентации, открытому диалогу, 

дискуссии по проблемам будущей профессиональной деятельности и 

самоопределения на рынке профессионального образования итруда. 

 

4.4.Программа формирования экологической культурыобучающихся 

 

Экологическая компетентность — необходимое достояние человека, 

действенная предпосылка для предотвращения экологически безнравственных 

поступков. Путь к экологической компетентности — придание экологическим 

правилам нормы поведения. 

Целью обучения является усвоение систематизированных экологических 

знаний и умений, формирование научных основ общей экологической культуры. 

Воспитательная цель представляет собой выражение потребностей общества в 

личности, органично сочетающей в себе экологически развитые сознание, 

эмоционально-психическую сферу и владение навыками научно обоснованной 

практической деятельности. 

Программа предусматривает принципы преемственности и интеграции орга- 

низационно-содержательной деятельности. 

Междисциплинарная интеграция раскрывается на предметах: 

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

приспособленность организмов к средеобитания; 

 география: сферы Земли, природные зоны,климат; 

 история: возникновение и развитие человеческого общества, 

особенности культуры взаимоотношений человека и природы в различные 

исторические эпохи, в различных государствах; влияние войн на 

окружающуюсреду; 

 русский язык: функции языка как носителя культуры, язык как 

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

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

текстами – сокращение, план, тезисы, выписки, реферат, оценкатекста; 
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 литература: знакомство с авторами и литературными 

произведениями, в которых отражены различные аспекты отношения человека к 

природе, умение выражать свое отношение к природе, эмоциональные 

переживания средствами литературного языка (выполнение творческих заданий, 

предложенных в пособии, в стихотворном стиле, в виде рассказа, сказки, эссе 

ит.п.); 

 изобразительное искусство и музыка: исторические корни 

возникновения изобразительного искусства и музыки; когнитивная и эстетическая 

функцииискусства; природа как источник вдохновения художников и 

композиторов; различные музыкальные жанры и жанры изобразительного 

искусства; знакомство с художниками и композиторами прошлого и 

современности, на творчество которых оказала влияние природа. 

В основе жизнедеятельности человека лежат два фундаментальных 

отношения: отношение человека к человеку и отношение человека к природе. Они 

определяют задачи экологического образования: 

 помочь учащимся понять сущность современной экологической про- 

блемы и осознать ее, с одной стороны, как актуальную для человечества, с другой 

стороны — как личнозначимую; 

 способствовать становлению системы экологически ориентированных 

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

отношений; 

 формировать знания и умения, составляющие основу творческой и де- 

ловой активности при решении экологических проблем и связанных с ними 

жизненныхситуаций; 

 развивать личную ответственность за состояние окружающей среды, 

которая проявляется в умении принимать компетентные решения в ситуациях 

выбора и действовать в соответствии сними; 

 вовлекать обучающихся в реальную педагогически организованную 

деятельность, строящуюся на основе принципа расширения индивидуального 

экологическогопространства. 

Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности, отражающие 

различные направления современной экологии. Образовательно-воспитательные 

программы полевых и лабораторных экологических практикумов, комплексных 

учебно-исследовательских проектов, экологических экспедиций, акций озеленения 

и благоустройства. 

Ожидаемым результатом экологического образования является развитие у 

обучающихся следующих личностных качеств: 

 ответственность за состояние своего природного, социального и 

культурного окружения, определяющего условия жизни людей в нашемрегионе; 

 ответственность за свое здоровье и здоровье другихлюдей; 

 потребность участия в деятельности по охране и улучшению состояния ок- 

ружающей среды, пропаганде идей устойчивого развития, предупреждению небла- 

гоприятных последствий деятельности человека на окружающую среду и здоровье 

людей, а также формирование комплекса необходимых для реализации этой дея- 

тельности теоретических, практических и оценочныхумений; 

 разумное ограничениепотребностей; 
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Планируемые результаты освоения программы 

Описывать: 

- грамотно использовать основные научные категории, необходимые для вы- 

полнения учебной исследовательской работы: проблема, объект и предмет ис- 

следования; цель, задачи, гипотеза; методыисследования; 

- владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в 

экологии: экосистема, элементы экосистемы, экологическое взаимодействие, 

экологическое равновесие, развитие экосистем, экологическиймониторинг; 

- определять типы наземных и водных экосистем своейместности; 

- уметь использовать приборы, необходимые для изучения экологических фак- 

торов и компонентов экосистем: термометр, барометр, гигрометр, анемометр, 

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

возможностей материальной базы); бинокулярная лупа,микроскоп. 

Объяснять: 

- экологические взаимодействия в экосистемах своейместности; 

- изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под 

воздействием антропогенногофактора; 

- необходимость сохранения естественных экосистем своейместности; 

- зависимость здоровья человека от качества окружающейсреды. 

Прогнозировать и проектировать: 

- анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем 

своей местности; 

- сравнивать результаты своих исследований с литературнымиданными; 

- прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своейместности; 

- планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния 

экосистем местногоуровня; 

- оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных 

сообщений, рефератов,проектов. 

Измерители результатов — система разнообразных диагностических мето- 

дик, включающих проверочные тестовые задания, задачи, проблемные ситуации, 

тесты для самооценки и самоконтроля, которые дают возможность судить об 

уровне экологической подготовки обучающихся и эффективности использованных 

педагогических методов и технологий. 

 

4.5.Программа формирования здорового и безопасного образажизни 

обучающихся 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением — это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья. 

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у 

обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, 

понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе 

социальных и духовных ценностей российского общества, создание 

социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 
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инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: в 

области образовательно-воспитательной деятельности: 

- формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) 

мышления на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и 

негативных факторах, влияющих наздоровье; 

- формирование представления об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образажизни; 

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правилповедения; 

- формирование способности делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- формирование способности самовоспитания и укрепления воли учащегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки 

пагубным желаниям, привычкам и моднымтенденциям; 

в области организации образовательного процесса и

 педагогической деятельности: 

- осуществление образовательной деятельности на основе ценностной 

ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников 

образовательногопроцесса; 

- создание в Лицее условий, обеспечивающих возможность каждому 

участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и 

укреплять свое здоровье; 

- организация образовательного процесса для самореализации всех 

участников в управлении своим здоровьем, в развитии творческой, поисковой 

активности по определению личностныхценностей; 

- создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на 

каждом уровне образования по программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

в области административно-управленческой деятельности: 

- создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и 

кадрового обеспечения для реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательногопроцесса; 

- внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающихтехнологий, 

- организация административного контроля над соблюдением 

требованийСанПиН; 

- осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарно- гигиенических условий в Лицее; 

- активное использование административных и общественных ресурсов для 

развития материальной базы школы с целью повышения уровня состояния и 

содержания внутренних помещений, прилежащихтерриторий; 

- организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения 

обучающихся и здорового образажизни. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание 

направлений организационной, воспитательной и образовательной деятельности 

группируется в три блока. 
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Первый блок просветительско-воспитательной

 деятельности предусматривает: 

1. Приобретение учащимися через предметноеобучение: 

 систематизированных представлений о биологических

 объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, 

 знаний о человеческом организме и его сосуществовании в 

окружающем мире; 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая 

влияние неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических 

условий; 

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

числе экологических, эпидемиологических, транспортных,социально-

конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов 

первичной профилактикизаболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных 

ситуациях; 

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления 

своегоздоровья; 

 представлений о душевной и физической красотечеловека; 

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и 

психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях ихупотребления; 

 навыков самооценки физического и психологического состояния и 

способовсамокоррекции; 

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через 

воспитание: 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсучеловека; 

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и 

поступков, опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от 

табакокурения, приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не 

совершение террористических действий и опасных поведенческих действий в 

отношении окружающихлюдей); 

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих 

мероприятий (занятия физической культурой и спортом, соблюдение 

гигиенических норм режима дня, рационального питания, правил использования 

информационно- развлекательных технических средств). 

Программа реализуется в рамках компонентов: 

 урочная деятельность – учебные предметы естественнонаучного цикла, 

физическая культура,ОБЖ; 

 внеурочная деятельность духовно-нравственного и спортивно- 

оздоровительногонаправлений; 

 традиционные общешкольные мероприятия оздоровительного характе- 
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ра, социально значимого,исследовательского. 

Формы организации деятельности: 

 Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здо- 

рового образажизни. 

 Спортивные праздники, Дниздоровья. 

 Здоровьесберегающие технологии в предмете физическаякультура. 

 «Магниты и человек» в предметефизика. 

 «География и здоровье» в предметегеографии. 

 «Химия и здоровье» в предметехимия. 

 «Здоровый образ жизни» в предметебиология. 

 Проектная и исследовательская деятельность в области гуманитарных 

и естественно-научных знаний. 

 Тематические праздничныемероприятия. 

 Спартакиады. 

Второй блок организации образовательного процесса предусматривает: 

Здоровьесберегающие технологии: 

• медицинские программы закаливания физическими факторами внешней 

среды; 

программы психопрофилактики, психологического группового и 

индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения 

повреждающих последствий острого и хроническогостресса; 

 социально-педагогические программы адаптации обучающихся в 

микро- и макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и 

трудовую сферыобщества; 

 рациональную организацию питания с использованием всех доступных 

способов витаминизациипищи; 

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода 

обучения, активное включение в разнообразные видыспорта; 

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и 

выполнение правил здорового образа жизни каждымшкольником; 

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, си- 

туацию успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого 

обучающегося, включенного в образовательныйпроцесс. 

Педагогические условия: 

 использование методик обучения, адекватных возрастным и 

индивидуальным возможностям обучающихся (индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению; применение технологий развивающего 

обучения; индивидуальное дозирование объема, сложности, темпа, распределения 

учебнойнагрузки); 

 использование в педагогической практике имитационно-

моделирующих обучающих игр, способствующих снятию утомительных 

компонентовурока; 

 применение инновационных педагогических технологий 

сотрудничества и взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с 

целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и 

творческих способностей обучающихся; 
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 осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных 

мер приятий; 

 активное применение в учебном процессе различных видов оздорови- 

тельных техник, способствующих повышению работоспособности, снижению 

утом- ляемости, улучшению самочувствия, укреплениюздоровья; 

 устранение в учебном процессе внешней регламентации и 

приближение обучения к естественной жизнедеятельностичеловека; 

 создание условий для положительной учебной мотивации 

обучающихся и сохранения их психическогоздоровья; 

 соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уро- 

ков, объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование 

учебных занятий с различной степенью физиологических и интеллектуальных 

нагрузок в дневном и недельномрасписании); 

 применение разных форм режима повышенной двигательной активно- 

сти обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и 

физиологическими потребностями за счет включения динамических пауз и 

физкультминуток, выбора свободной позы и перемещения в пространстве классной 

комнаты при работе в малойгруппе. 

Третий блок оздоровительной деятельности предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответст- 

вии с предметной направленностью и профилактической целесообразностью, кото- 

рое включает всебя: 

- расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации 

(зигзагообразные, L-образные, Т-образные, треугольные, квадратные, елочкой, С-

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

беспарточный вариант проведенияурока; 

- организацию нетрадиционных моторно-активных рабочихмест; 

- организацию в классном помещении зон для проведения физических 

упражнений, релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвен- 

тарь: скакалки,обручи); 

- оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительныхтехник; 

- обязательную посадку обучающихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух,осанка). 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки и другой патологии опорно-двигательногоаппарата. 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений 

зрения. 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневроло- 

гическихнарушений. 

5. Создание условий для полноценного и рационального питания обу- 

чающихся. 

6. Организация эффективной работы медицинского, психологического и 

педагогического персонала по охране здоровьяобучающихся. 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровь- 

есберегающего пространства включают: 

- обеспечение условий для практической реализации индивидуального 
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подхода к обучению ивоспитанию; 

- повышение эффективности психологической и медицинской помощи 

обучающимся; 

- повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении 

здоро- вьяобучающихся; 

- повышение квалификации работников просвещения издравоохранения; 

- совершенствование системы физического воспитания на основе 

реализации индивидуальногоподхода; 

- создание системы комплексного мониторинга состояния 

здоровьяобучающихся; 

- снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- готовность к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

готовность к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственныхвозможностей; 

- осознанное отношение к выбору индивидуального рациона 

здоровогопитания; 

- знания о современных угрозах для жизни и здоровья людей, готовность 

активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личнойгигиены; 

- готовность к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убеждённостьвправоте выбора здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

- активная учебно-познавательная деятельность в вопросах здоровья, 

способность самообразования и самостоятельного овладения способами 

сохранения и укрепления здоровья, а также способность применения полученных 

знаний и навыков на практике; 

- снижение у всех участников образовательного процесса поведенческих 

рисков, представляющих опасность для здоровья; 

- уменьшение темпов роста числа детей, употребляющих табак,алкоголь; 

- рост заинтересованности в вопросах здоровья, питания, здорового образа 

жизни, рациональной двигательнойактивности. 

Основные направления мониторинга: 

- психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные 

результаты в течение полугодия игода) 

- повышение отдельных составляющих психического благополучия: 

снижение тревожности, рост самооценки ит.д.; 

- улучшение состояния здоровья и успешность 

реабилитационныхмероприятий; 

- учебная успешность (повышение учебной мотивации, 

познавательныйинтерес); 

- рост показателей социализации личности, повышение социальной 

компетентности, адаптивность личности вколлективе; 

- улучшение стиля воспитания и обстановки всемье. 
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Эффективность реализации программы: 

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья 

обучающихся (физического, психологического,социального): 

- Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, 

острая и хроническая заболеваемость – диагностирует специалист медицинской 

службы. 

- Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности (эмоцио- 

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

интел- лектуальная работоспособность, уровень самооценки, ценностные 

ориентации, мотивация – диагностирует психолог. 

- Социальное здоровье: усвоение образовательной программы (индивидуаль- 

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

(нестандартное мышление, уровень интеллекта), особенности поведения, уровень 

мотивации на са- моразвитие в деятельности, личностный статус по результатам 

социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог. 

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и 

применения правил ведения здорового образажизни: 

- показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе 

жизни; понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового 

образажизни, опыт осознанных усилия по управлению своим здоровьем как 

ресурсом) – оценивает педагог- психолог, медработник. 

- показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на 

принятие культурной нормы – образца здоровой жизнедеятельности; поведение, 

адекватное правильной оценке жизненных явлений в молодежной субкультуре) – 

оценивает классный руководитель, педагог-психолог. 

- показатели развития коллектива, удовлетворенность обучающихся, 

родителей, педагогов (включенность в здоровьесберегающуюдеятельность). 

3. Безопасная внутренняя среда Лицея и здоровьесберегающий характер 

оздоровительнойпрактики: 

- показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (со- 

стояние и содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в 

соответствии с требованиями СанПиН) – заполняется администратором и 

заносится в «Паспорт школы», контролируется медработником. 

- показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий 

(гигиеническая оценка расписания уроков, величины суммарной учебной нагрузки, 

режима учебного дня; экспертно-профессиональная оценка применяемых 

педагогических технологий и форм ведения урока; оценки умственной 

работоспособности обучающихся с применением гигиенических методик) – оценка 

проводится ответственным административным работником с 

участиеммедработника. 

-показатели эффективности воспитательной работы в области формирования 

здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием 

обучающихся, педагогов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, 

включая летнюю оздоровительную программу) - оценка проводится 

административным работником. 
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5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы ком- 

плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ос- 

новной образовательной программы основного среднего образования. 

Программа коррекционной работы среднего общего образования должна 

обеспечивать: 

— создание в Лицея специальных условий воспитания, обучения, позво- 

ляющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации обра- 

зовательногопроцесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми обра- 

зовательными потребностями в Лицее. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родите- 

лям (законнымпредставителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного среднего 

образования, дополнительных образовательныхпрограмм. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего обра- 

зования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ог- 

раниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей лично- 

сти для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обу- 

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими образова- 

тельной программы среднего общегообразования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогическойкомиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможно- 

стями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогическойкомиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, ор- 

ганизация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным на- 

рушением в физическом и (или) психическомразвитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным об- 

разовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционныхуслуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптималь- 

ной адаптации в условиях реальной жизненнойситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готов- 



55 
 

ность к решению проблем в различных сферахжизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивно- 

го личностного общения в группесверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другимвопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от основного общего образования к 

среднему общему образованию, способствует достижению предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы среднего общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени среднего общего образования, коррекцией 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени среднего общего 

образования, коррекцией формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельностиобучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специали- 

ста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересахребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. к. 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 проблемребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным 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 

физическом и (или) психическомразвитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы(группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диаг- 
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ностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья при освоении образовательной программы 

среднего общегообразования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся 

с ограниченными возможностямиздоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе- 

гося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возмож- 

ностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностейобучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ог- 

раниченными возможностямиздоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ среднего 

общегообразования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образова- 

тельного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учё- 

том особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностя- 

ми здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в со- 

ответствии с его особыми образовательнымипотребностями; 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ- 

лениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 
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6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «БАШКИРСКИЙ ЛИЦЕЙ №2» ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФАРБ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К РАБОЧЕМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ «БАШКИРСКИЙ ЛИЦЕЙ № 2»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

I. Нормативная база учебного плана: 

•Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»;  

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№1576 (ФГОС НОО); 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№1577 (ФГОС ООО); 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№1578 (ФГОС СОО); 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в редакции от 

31.12.2015г.;  

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. 

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5.03.2004г. №1089»;  

•Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010 г. N 889 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

года №1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

•Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783 

«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей уровне общего 

образования»;  
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•Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

•Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»;  

•Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 № 216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан»;  

•«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 3 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10;  

•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об «изменении 

в СанПиН» от 24.11.2015г. №81.  

 

Учебный план МБОУ «Башкирский лицей №2» составлен на основе 

федерального и регионального базисных учебных планов и примерных учебных 

планов для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих  

образовательные программы начального общего образования, основного 

общегообразования и среднего общего образования и определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне 

обучения; 

• максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и 

учебной недели, продолжительность урока для каждом уровне обучения. 

Режим работы лицея - шестидневная учебная неделя, 1 классы – пятидневная  

учебная неделя; 

 Продолжительность уроков: 1 классы – 1 полугодие – 35 минут, 2 полугодие –  

40 минут; 2-11 классы – 40 минут. Продолжительность урока в 5 - 11 классах – 40  

минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год со 2 класса в мае 

месяце всоответствии с графиком. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 

системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Башкирский лицей №2» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Сроки поведения 

промежуточной аттестации с 14 по 26 мая 2018 года. Участники предметных 

олимпиад, занявшие 1,2,3 места в муниципальном этапе ВОШ, освобождаются от 

промежуточной аттестации. Во 2-11 классах вводится оценка в баллах: 5-

отлично,4-хорошо,3-удовлетворительно, 2-неудовлетворительно. 

    

II. Среднее общее образование 

 

В 10, 11-х классах использованы учебные планы для профильного класса. 

Учебный план для 10 класса соответствует плану для социально-

экономического профиля в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего общего образования. 

Согласно плану, распределение часов в неделю следующее: 



59 
 

Учебные предметы«Русский язык», «Информатика и ИКТ», «Биология», 

«Астрономия», «Физика», «Химия», «ОБЖ»в 10 классе – по 1 ч.; 

Учебные предметы«Литература», «Иностранный (английский/немецкий) 

язык», «Физическая культура» – по 3 ч.; 

Учебный предмет «История» – 2 ч. 

Профильные учебные предметы: 

Учебный предмет «Математика» – 6 ч.,  

Учебный предмет «Обществознание», «Экономика», «География» – по 3 ч.; 

Учебный предмет «Право» – 1 ч.  

За счет регионального (национально-регионального) компонента выделено 2 

часа на изучение родного языка и литературы.  

За счет компонента образовательной организации выделено 1 час на изучение 

русского языка.  

Учебный план для 11-го класса соответствует плану для информационно-

технологического профиля в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего общего образования. 

В 11-ом классе предусмотрено следующее распределение недельной нагрузки: 

Учебные предметы«Русский язык», «Биология», «Химия», «География», 

«ОБЖ» – по 1 ч.; 

Учебные предметы«Литература», «Иностранный язык», «Физическая 

культура – по 3 ч.;, 

Учебные предметы«История», «Обществознание» (включая экономику и 

право), «Физика» – по 2 ч. 

Профильные учебные предметы представлены учебными 

предметами«Математика» – 6 часов и «Информатика и ИКТ» – 4 часа.  

За счет регионального (национально-регионального) компонента изучается 

учебный предмет «Родной(башкирский ) язык и литература» – 2 часа.  

За счет компонента образовательной организации выделено 2 часа на 

изучение учебного предмета «Русский  язык», по 1 часу – на изучение учебных 

предметов«Обществознание», «Биология», «Химия».  
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Учебный план  

среднего общего образования МБОУ «Башкирский лицей № 2»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

на 2017-2018 учебный год для 10 класса  

 

Учебный план для 10 класса соответствует плану для социально-

экономического профиля в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего общего образования. 

 

Социально-экономический профиль 
 

 

 

  

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

10 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Биология 1 

Астрономия 1 

Физика 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Обществознание <1> 3 

Экономика<1> 3 

Право<1> 1 

География 3 

II. Региональный (национально-региональный компонент) 

Родной язык и литература 2 

III. Компонент образовательной организации 

Русский язык 1 

Итого 37 
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Учебный план  

среднего общего образования МБОУ «Башкирский лицей № 2»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

на 2017-2018 учебный год для 11 класса  

 

Учебный план для 11 класса соответствует плану для информационно-

технологического профиля в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего общего образования. 

 

Информационно-технологический профиль 

 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

11 класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

 

2 

Биология 1 

Химия 1 

География 1 

Физика 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Информатика и ИКТ 4 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Родной язык и литература  2 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 2 

Обществознание  

(включая экономику и право)  

 

1 

Биология 1 

Химия 1 

Итого 37 
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7. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

МБОУ «БАШКИРСКИЙ ЛИЦЕЙ №2» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

на 2017–2018 учебный год 

 

1. Начало учебного года: 02 сентября 2017 года 

Четверть Количество учебных дней Дата начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

I четверть 48 02.09.2017 28.10.2017 

II четверть 48 06.11.2017 30.12.2017 

III четверть 58 15.01.2018 24.03.2018 

IV четверть Для обучающихся    2-8,10 

кл. – 50  

Для обучающихся 

1,9,11классов – 44  

02.04.2018 

02.04.2018 

31.05.2018 

25.05.2018 

2.Экзаменационный период: 

Для обучающихся 2-8, 10 классов – промежуточная аттестация с 14 по 19 мая 

2018г. 

Итоговая аттестация в 9-х, 11 классах проводится в соответствии с датами, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации и 

министерством образования Республики Башкортостан на 2017-2018 учебный год.  

3. Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 29.11.2017 05.11.2017 8 

Зимние 31.12.2017 14.01.2018 15 

Весенние 25.03.2018 01.04.2018 8 

Летние  01.06.2018 31.08.2018 92 

 4. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 17 по 25 февраля 2018г. 

 5. Праздничные дни: 

01 сентября 2017 г.  Курбан-байрам День Знаний 

05 октября 2017 г.  Международный день учителя 

11 октября 2017 г.  День Республики Башкортостан 

04 ноября 2017 г.  День народного единства 

12 декабря 2017 г.  День Конституции Российской Федерации 

24 декабря 2017 г.  День Конституции Республики Башкортостан 

01 января 2018 г.  Новый год 

07 января 2018 г.  Рождество Христово 

23 февраля 2018 г.  День защитников Отечества 

08 марта 2018 г.  Международный женский день 

01 мая 2018 г.  Праздник Весны и Труда 

09 мая 2018 г.  День Победы 

01 июня 2018 г.  Международный день защиты детей 

12 июня 2018 г.  День России 

15 июня 2018 г.  Ураза-байрам 
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6. Учебный день начинается в 08.30, вход обучающихся на II, III, IV этажи в 

8.00. Продолжительность уроков 40 минут. Выход обучающихся из лицея во время 

перемен разрешается только с разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора. 

7. Расписание звонков на уроки:  

1. 9.00 - 9.40 перемена 10 мин. 

2. 9.55 - 10.35 перемена 15 мин. 

3. 10.50 - 11.30 перемена 15 мин. 

4. 11.45 - 12.25 перемена 10 мин. 

5. 12.35 – 13.20 перемена 10 мин. 

6. 13.30 - 14.10   

 8. Во время перемен классные руководители, учителя дежурят на этажах 

вместе с дежурным классом и обеспечивают дисциплину обучающихся, а также 

несут ответственность за здоровье детей на всех переменах. 

• В обязанности дежурных вменяется обеспечение дисциплины обучающихся, 

сохранность имущества лицея. 

• Классы дежурят по графику, составленному заместителем директора по 

воспитательной работе. Итоги дежурства подводятся на еженедельных классных 

часах,  линейках. 

•  Посты обучающихся дежурного класса: 

I этаж - у входных дверей, в раздевалках, в вестибюле, в столовой; II, III, IV 

этажи - у входных дверей, в каждой рекреации, на лестницах между этажами.  

 9. Уборка кабинетов производится ежедневно техническим персоналом.  

10. На время генеральной уборки заместитель директора по воспитательной 

работе своим распоряжением закрепляет за каждым классом участок в здании 

лицея. Генеральная уборка производится 1 раз в месяц. 

11. Учитель, ведущий последний  урок, провожает  обучающихся на I этаж и 

присутствует там до ухода обучающихся из здания. 

12. Время работы каждого учителя - за 15 минут до начала своего первого 

урока. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий и 

заканчивается на 20 минут позже окончания последнего урока, на I этаже 

дежурство начинается за 30 мин. до начала занятий дежурным администратором.  

13.  Учебный год делится на 4 четверти.  

Обучающиеся 2 – 9 классов аттестуются по четвертям, обучающиеся 10 – 11 

классов по полугодиям, сроки каникул определяются приказом директора. В III 

четверти обучающимся I класса предоставляются дополнительные недельные 

каникулы. 

14. Запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия 

без разрешения администрации. 

15. Работа спортивных секций, кружков допускается только по расписанию, 

утвержденному директором. 

16. Не допускается удаление обучающихся с уроков по любым основаниям. 

17.  Не допускаются на урок обучающиеся в верхней одежде и без сменной 

обуви.   

18. За сохранность учебного кабинета и находящегося в нем имущества несет 

ответственность заведующий кабинетом и учитель, работающий в этом кабинете.   

19.  Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора. 
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20. Категорически запрещается производить замену уроков по 

договоренности между учителями. 

21. Выход на работу любого сотрудника после болезни возможен только по 

предъявлению больничного листа зам. директора по УВР, ведущего табель учета 

рабочего времени. 

22. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры и т.д. 

разрешается только после издания приказа, подготовки такого приказа вменить в 

обязанность заместителя директора по воспитательной работе. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет учитель, который назначен приказом директора. 

23. Во время пребывания обучающихся в лицее ответственность за их жизнь и 

здоровье возлагается на классного руководителя, учителя, воспитателей ГПД, 

руководителей кружков. 

24.  Запрещаются любые торговые операции в стенах лицея. 

25.  Внеклассные мероприятия проводятся с 13.30 до 18 часов.  

 

8. СИТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ 

 

8.1. Информационно-методическиеусловия 

 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин и т.п. 

 Из Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253). 

 Из Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013/2014уч. г. 

(Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №1067. 
 

№ Авторы, название  учебника Издательство,  

год издания 

Класс 

1.  Г.И. Ворнина, И.В. Карелина  

Немецкий язык. Контакты 

М.: Просвещение, 2014 11 

2.  О.В.Афанасьева, Д. Дули ,  И.В. 

Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Spotlight 

(Английский в фокусе) 

М.: Просвещение 

ExpressPublishing, 2013  

10-11 

3.  Рабоч  Рабочие программы. 

В.Г.Апальков 

Английский язык 

Просвещение, 2013г. 2-11 

4.  Н. Д. Угринович Информатика и 

ИКТ.   

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2011 

 

10 
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5.  Н. Д. Угринович. Информатика и 

ИКТ.  Профильный уровень: учебник 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012 

 

11 

6.  К.Ю. Поляков Информатика и ИКТ.  

Профильный уровень: учебник 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2017 

11 

7.  Информатика. Задачник-практикум в 

2т./Под редакцией И. Г. Семакина, Е, 

К. Хеннера 

М.: Лаборатория 

базовых знаний, 2007 

 

7 - 11 

8.  А.Г.Мордкович,И.М.Смирнова,Мате

матика  

М.: Мнемозина  2014 10 

9.  А.Г.Мордкович,И.М.Смирнова,Мате

матика  

М.: Мнемозина  2014 11 

10.  Л.С. Атанасян Геометрия 10-11 

классы 

М., Просвещение, 2014 10 

11.  Л.С. Атанасян. Геометрия 10-11 

классы 

М., Просвещение, 2011 11 

12.  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский Физика 

М., Просвещение, 2017 

 

10-11 

13.  Боголюбов Л.Н., Обществознание М., Просвещение, 2017 10 

14.  Боголюбов Л.Н., Обществознание  М., Просвещение, 2012 11 

15.  Данилов Д.Д., Кузнецов А.В. 

История России и мира 

М., Валлас, 2013 

 

10 

16.  Алексашкина Л.Н. Россия и мир.  

Новейшая история 

М., Просвещение, 2011. 11 

17.  Максановский В.Г. География М. Просвещение, 2017 10-11 

18.  С.Н. Вангородский. ОБЖ. М. Дрофа, 2012 10, 11 

19.  В.И.Лях, А.А. Зданевич 

Физическое воспитание 

М. Просвещение, 2011 1-11 

20.  Пономарева И.Н. Биология (базовый 

уровень) 

М. Вентана –Граф, 2013 10 

21.  Пономарева И.Н. Общая биология М. Вентана –Граф, 2012 11 

22.  О.С. Габриелян Химия М.Дрофа,2017 10 

23.  О.С. Габриелян Химия М.Дрофа,2017 11 

24.  Лебедев Ю.В., Литература Просвещение, 2015 10 

25.  Михайлов О.Н., Шайтомов И.О., 

Литература Просвещение, 2014 11 

26.  Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., 

Русский язык Просвещение, 2012 10 

27.  В.Ф. Греков, С.Е. Крючков Русский 

язык.  

М.: Просвещение, 2008 11 

28.  В.П. Журавлев. Литература М.: Просвещение, 2014 11 

29.  Иванов С.И. Основы экономической 

теории. М:Вита- Пресс, 2012 10 

30.  Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право М:Вита- Пресс, 2012 10 

31.  В.А.Воронцов – Вельяминов. 

Астрономия. М:Вита- Пресс, 2012 10 
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8.2. Материально-техническиеусловия 

 

Материально-техническая база Лицея приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В Лицее оборудованы: 

• учебныекабинеты; 

• компьютерныеклассы; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории имастерские; 

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой, и изобразительнымискусством; 

• библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным залом, медиатекой 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжногофонда; 

• актовыйзал; 

• спортивные залы, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием иинвентарём; 

• столовая; 

• медицинский кабинет; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудо- 

ванием, в том числе для организации учебногопроцесса; 

• гардеробы, санузлы, места личнойгигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём. 

 

8.3. Кадровые условия 

 

Лицей укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой среднего образования, способными к инновационной 

Тип 

техники 

Где установлен 

(кабинет информатики, 

администрация и т.д.) 

Кем используется 

(предметы) 

компьютеры 2 кабинета информатикии ИКТ учитель информатики, 

учителя-предметники 

компьютеры кабинет начальных классов, кабинет химии учителя-предметники 

ноутбук 35  кабинетов учителя-предметники   

проектор 4 кабинета начальных классов,   
3 кабинета башкирского языка и литературы,  

3 кабинета русского языка и литературы,  

2 кабинета английского языка,  

кабинет химии, кабинет физики, кабинет ИЗО и 
черчения, 2 кабинета информатики 

учитель информатики, 
учителя-предметники 

интерактивная 

доска 

3 кабинетa начальных классов, кабинет 

истории, 2 кабинета информатики и ИКТ 

учитель информатики, 

учителя-предметники 
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профессиональной деятельности, медицинским работником, вспомогательным 

персоналом. Организация питания осуществляется в специально отведенном 

помещении совместно с предприятием общественного питания на договорной 

основе. Столовая полностью укомплектована кадрами. 

Кадровый состав основной школы Лицея позволяет обеспечить наиболее 

полную реализацию ФГОС СОО. В настоящее время в среденей школе Лицея 

работает 2 учителя русского языка и литературы, 2 учителя родного языка и 

литературы, 1 учитель математики, 1учитель информатики, 2 учителя английского 

языка, 1 учитель немецкого языка,  1 учитель географии, 1 учитель химии, 1 учитель 

биологии, 1 учитель физики и астрономии, 1 учитель физической культуры и 

преподаватель-организатор ОБЖ, 2 учителя истории и обществознания, 1 педагог-

психолог, 1 социальный педагог, 1 организатор детского движения. Средний возраст 

педагогических работников составляет 35 лет. Средняя школа полностью 

укомплектована педагогическими кадрами. Штатных педагогических работников – 

100%. 

100% педагогов Лицея, работающих в 10-11 классах имеют высшее 

педагогическое образование, 69% педагогов имеют высшую, 12% – первую 

квалификационную категорию.  В их числе 1 учитель имеет звание «Отличник 

народного просвещения», 1 учитель -  «Отличник профессионально – технического 

образования Российской Федерации», 4 учителя - звание  «Отличник  образования 

Республики Башкортостан», 1 учитель – звание «Заслуженный педагог Ленинского 

района города Уфы», 1 учитель – звание «Ветеран труда», 1 учитель награждён 

Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 5 

учителей награждены Почётной грамотой Министерства образования Республики 

Башкортостан, 4 учителя – Почетной грамотой главы Администрации Ленинского 

района,  2 учителя являются победителями конкурса лучших учителей российской 

Федерации в рамках  ПНП «Образование». Среди учителей Лицея есть финалист и 

лауреат республиканского конкурса «Учитель года» и призеры конкурса учебно-

методических разработок. 

 
№/ 

п 
Специалисты Функции Количество специалистов в 

срелней школе/ 
квалификационная категория 

1 Учитель 

русского языка 

Организация 

условий для 

успешного про- 

движения ребенка 

врамках образова- 

тельного процесса 

Арсланова Л.Ф. 

(высшая категория)  

Фахретдинова С.Н. (соответствие 

занимаемой должности) 

 

2 Учитель 

родного языка и 

литературы 

Организация 

условий для 

успешного про- 

движения ребенка 

врамках образова- 

тельного процесса 

Ханнанова Ф.Х.  

(высшая категория) 

Янбаева Э.И.  

(высшая категория) 
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3 Учитель 

математики 

Организация 

условий для 

успешного про- 

движения ребенка 

врамках образова- 

тельного процесса 

Газизова Г.С.  

(высшая категория) 

4 Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Апокина Л.И. 

(высшая категория) 

5 Учитель 

физики, 

астрономии 

Организация 

условий для 

успешного про- 

движения ребенка 

врамках образова- 

тельного процесса 

Дударькова Л.В.  

(первая категория) 

6 Учитель химии 
Организация 

условий для 

успешного про- 

движения ребенка в 

рамках образова- 

тельного процесса 

Клементьева О.Г.  
 (высшая категория) 

7 Учитель биологии Покопцева Е.П.  

(высшая категория) 

8 Учитель 

географии 

Сайфутдинова Н.К.  
 (высшая категория) 

9 Учитель 

иностранного 

языка 

(английский 

язык) 

Организация 

условий для 

успешного про- 

движения ребенка в 

рамках образова- 

тельного процесса 

Организация 

условий для 

успешного про- 

движения ребенка в 

рамках образова- 

тельного процесса 

Никлеенова Э.А.  

(высшая категория) 
Ступина Ф.Г. 
 (высшая категория) 

10 Учитель 

иностранного 

языка 

(немецкий язык) 

Кулазина Ф.Ф.  
(высшая категория) 

11 Учитель 

истории и 

обществознания, 

экономики, 

право 

Организация 

условий для 

успешного про- 

движения ребенка 

врамках образова- 

тельного процесса 

Никифорова Л.М. (соответствие 

занимаемой должности) 

Сайфуллина И.Н. (без категории) 
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12 Учителя 
физической куль- 

туры, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Организация 

условий для 

успешного про- 

движения ребенка 

врамках образова- 

тельного процесса 

Хайбуллин И.Р.  
(первая категория) 

13 Педагог-психолог Помощь педагогу в 

выявлении 

условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

Мухаметрахимова С.Д. 
 (высшая категория) 

14 Социальный 

педагог 

Сахаутдинов А.Ш. 
 (молодой специалист) 

15 Организатор 

детского 

движения 

Создание условий 
для успешной 

социализации 

обучающихся 

Сахаутдинов А.Ш.  
(молодой специалист) 
 

16 Административ-

ный персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной 

работы, осуще- 

ствляет контроль и 

текущую организа- 

ционную работу 

Ягафаров Р.Г., директор лицея 

Билалова А.М., ЗД по НМР 

Кулазина Ф.Ф. , ЗД по УВР 

Ханнанова Ф.Х. ЗД по ВР 

17 Медицинский 
персонал 

Обеспечивает пер-

вую медицинскую 

помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизирован-

ной информаци- 

онной системы мо- 

ниторинга 

здоровья 

обучающихся и 

выработку 

Загитова Г.Ф. 
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рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, ор- 

ганизует 

диспансеризацию 

и вакцинацию 
школьников 

18 Информационно

- 

технологический 

персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры 

(включая выдачу 

книг в биб- 

лиотеке, организа- 

цию выставок, 

поддержание сайта 

Лицея и пр.) 

Афанасьева Г.Н.- заведующая 

библиотекой 

Мусина Р.Х. – учитель, 

курирующий информатизацию 

образовательного процесса 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогическихработников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и дос- 

таточного кадрового потенциала Лицея является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

 

Сведения о педагогических работниках 

Показатель Кол.чел. % 
Всего педагогических работников (количество человек) 16 
Укомплектованность штата педагогических работников(%) 100 % 
Из них внешних совместителей 2  
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 15 93% 
Имеют квалификационную категорию Всего 13 81% 

Высшую 11 69% 
Первую 2 12% 

 Не имеют ка- 
тегории 

1 6% 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

2 12% 

 

Администрация Лицея анализирует состояние кадрового потенциала, создает 

условия для профессионального роста. Серьёзным направлением работы с кадрами 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства. Аттестация 
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педагогических работников оказываеттположительное влияние на состояние 

образовательного процесса, дает возможность для самореализации, саморазвития 

педагогов. 

 

8.4.Психолого-педагогическиеусловия 

 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общегообразования: 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательногопроцесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательногопроцесса. 

 

Концепция психологическогосопровождения 

 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психического развития в процессе школьного обучения. С 

первых минут нахождения ребенка в Лицее начинает бережно и конфиденциально 

собираться и накапливаться информация о различных сторонах его психической 

жизни и динамике развития, что необходимо для создания условий успешного 

обучения и личностного роста каждого школьника. Для получения и анализа 

информации такого рода используются методы педагогической и психологической 

диагностики. При этом психолог имеет четкие представления о том, что именно он 

должен знать о ребенке, на каких этапах обучения диагностическое вмешательство 

действительно необходимо и какими минимальными средствами оно может быть 

осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и использования такой 

психолого-педагогической информации возникает множество серьезных этических 

и даже правовыхвопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения. На основе данных психодиагностики 

разрабатываются индивидуальные и групповые программы психологического 

развития ребенка, определяются условия его успешного обучения. Реализация 

данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный процесс в учебном 

заведении, построенный по гибким схемам, может изменяться и 

трансформироваться в зависимости от психологических особенностей тех детей, 

которые пришли обучаться в Лицей. Кроме того, известная гибкость требуется от 

каждого педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не должны быть 

застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного представления об 

идеале, а ориентироваться на конкретных детей, с их реальными возможностями 

ипотребностями. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания 
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помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Данное направление деятельности ориентировано на тех школьников, у которых 

выявлены определенные проблемы с усвоением учебного материала, социально 

принятых форм поведения, в общении со взрослыми и сверстниками, психическом 

самочувствии и прочее. Для оказания психолого-педагогической помощи таким 

детям должна быть продумана система действий, конкретных мероприятий, 

которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшиепроблемы. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- предупреждение возникновения проблем развитияребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 

- динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения 

(мониторинг психологического статуса ученика); 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) обучающихся, родителей, педагогов; 

- психологическая поддержкапедагогов. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

- Сохранение и укрепление психологическогоздоровья 

- Мониторинг возможностей и способностейобучающихся 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образажизни 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательнымипотребностями 

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферыдеятельности 

- Развитие психологической культуры 

- Выявление и поддержка одарённыхдетей 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

- Дифференциация и индивидуализация обучения 

- Поддержка детских объединений и ученическогосамоуправления. 

 

Принципы психолого-педагогическогосопровождения 

 

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном 

возрастном и социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка 

опирается на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно 

находится в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. 

Это положение очень важно при определении содержания работы школьного 
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психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному ребенку или группе. Таким 

образом, в качестве важнейшегоаксиологического принципа в предлагаемой 

модели школьной психологической практики заложена безусловная ценность 

внутреннего мира каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и 

ценностей его развития. 

2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми 

системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым 

ребенком личностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка 

автономен и независим. Взрослый может сыграть важную роль в становлении и 

развитии этого уникального мира. Однако взрослый (в данном случае - психолог) 

не должен превращаться во внешний психологический «костыль» своего 

воспитанника, на который тот может опереться каждый раз в ситуации выбора и 

тем самым уйти от ответственности за принятое решение. В процессе 

сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов (интеллектуальных, 

этических, эстетических), побуждает ребенка к нахождению самостоятельных 

решений, помогает ему принять на себя ответственность за собственнуюжизнь. 

3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно 

данной ребенку социально-педагогической среды условия для его 

максимального личностного развития и обучения. В процессе решения 

школьником этих трех задач - образования, социализации и психологического 

развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и 

конфликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в 

противоречие с возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к 

кому приспосабливать? «Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные 

требования или изменять что-то в условиях обучения? Однозначно, приоритет 

должен быть отдан ребенку, его актуальным и потенциальным возможностям. И 

задачей психолого-педагогического сопровождения будет создание условий для 

максимально успешного обучения данного, конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 Подростковый кризис. 

 Подготовка к  ГИА. 

 Одаренные учащиеся 10-11классов. 

 Дети «группы риска» и обучающиеся, находящиеся под опекой. 

 Психолого-педагогическое сопровождение воспитательногопроцесса. 

 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

- Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль играет учитель 

совместно с педагогом - психологом, которые  создают  условия для развития 

ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей и опираясь на сильные 

стороны личности; обеспечивают процесс самопознания, самореализации личности 

ребенка, уверенного в себе, развитие его неповторимойиндивидуальности. 
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-Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку 

в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности 

– развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение 

дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом 

разрабатывает план развития класса. Корректируется план воспитательной работы 

в классе на основе психологических характеристик класса и обучающихся. 

- Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, 

учителями-предметниками, классными руководителями, выявляющими 

проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении 

трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. 

На данном уровне также реализуется профилактические программы, 

охватывающие значительные группы обучающихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

– 
Профилактика 

– 
Диагностика (индивидуальная игрупповая). 

– 
Консультирование (индивидуальное игрупповое). 

– 
Развивающая работа (индивидуальная игрупповая). 

– 
Коррекционная работа (индивидуальная игрупповая). 

– 
Психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, администрации, педагогов,родителей. 

– 
Экспертиза (образовательнойсреды). 

 

Ожидаемые результаты 

внедрения системы психолого-педагогического сопровождения: 

 

- успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательныйпроцесс; 

- гармоничное развитие, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального и другихпотенциалов; 

- успешная адаптация и социализация выпускников средней школы. 

-  

9. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

 

Образовательные 

Охват образование всех детей школьного возраста в микрорайоне Лицея. 



75 
 

• динамика показателей уровня образования, атакже: 

• количество продуктов творческой деятельности педагогов и 

обучающихся; 

• количество победителей различных олимпиад, соревнований, конкурсов; 

• рост банка информации о ходе инновационныхпроцессов; 

• характер и число реализованных социальных инициативЛицея; 

• количество обучающихся, прекративших образование до концасрока. 

Социальные 

• Оптимизация рынка и сферы образовательных услуг в условиях Лицее 

• Рост уровня защищенности обучающихся ипедагогов. 

• Динамикаправонарушений. 

• Состояние здоровья подрастающегопоколения. 

• Показатели социальной адаптациивыпускников. 

• Число обучающихся, реально включенных в активную социальную и 

производственную деятельность (включая сеть детских и юношеских органов 

самоуправления, предпринимательскихструктур). 

• Психологический комфорт и микроклимат в среде воспитанников Лицея. 

Управленческие 

• Глубина мотивации и уровень стимулирования всех участников педа- 

гогического процесса. 

• Уровень сформированности системы информационного обеспечения 

Лицея. 

• Уровень аналитической культурыуправления. 

• Уровень прогноза при планировании (реальность, достижимость, из- 

меримость). 

• Уровень контроля как профессиональной, технологической услуги 

учителю. 

• Уровень коррекционнойдеятельности. 

• Степень перевода системы управления на горизонтальную основу; 

децентрализации прав, полномочий и ответственности между звеньями 

внутришкольного управления. 

 

10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФКГОС 

 

Совершенствование школьной системы образования по созданию механизма 

устойчивого развития и достижения социально значимых результатов через: 

 достижение заданного качестваобразования; 

 повышение конкурентоспособности и мобильностивыпускников; 

 развитие профессионального самоопределения и творческой само- 

актуализации личностиобучающихся; 

 повышение доступности среднего общего образования Лицея, 

направленного на улучшение удовлетворения потребностей  обучающихся в 
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образовании повышенного уровня по различным профильным направлениям; 

 использование новых методов управления и организации 

образовательного процесса; 

 развитие инновационнойсферы; 

 совершенствование используемых педагогических технологий в 

образовательной среде Лицея; 

 реализация дополнительных образовательных услуг как основы 

расширения спектра образовательныхуслуг; 

 повышение эффективности сотрудничества с субъектами социального 

партнерства; 

 обеспечение образовательного процесса учебно-методической 

литературой, средствами обучения в соответствии с требованиями ФК ГОС; 

 применение информационных систем и технологий, 

коммуникационных сетей в образовательномпроцессе; 

 развитие механизмов, обеспечивающих включение родителей и 

общественности в управление образовательным процессом Лицея. 
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