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1. Целевой раздел. 
 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  ГБОУ   Лицей 

№ 1564 (далее ООП СОО) призвана реализовать обучение и воспитание в интересах 
личности обучающегося, общества и государства, обеспечивать охрану здоровья и 
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможность удовлетворения обучающегося в самообразовании и получении 
дополнительного образования. 

Нормативной базой разработки ООП СОО являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона N 273-ФЗ от 29.12.2012); 

2. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17» мая 2012 г. № 413 (Зарегистрирован Минюстом 
России 07.06. 2012, рег. № 24480); 

4. Санитарно-эпидемиологические   правила   и   нормативы   СанПиН  2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

5. Постановление Правительства Москвы от 22 марта 2011 г. № 86-ПП «О 
проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе 
Москве» 

6. Устав и локальные акты ГБОУ Лицей № 1564. 

Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического 
коллектива регламентируются нормативными документами: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012 года; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• Уставом Лицея; 

• Образовательными программами; 

• нормативными документами органов управления образованием; 

• Учебным планом Лицея; 

• локальными актами. 

Программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В первом разделе (целевом) указаны цели и задачи программы среднего общего 
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 
общего образования, потребность разработки образовательной программы; принципы и 
подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего 
образования, приоритетные направления среднего общего образования Лицея и система 
оценки, контроля и учета результатов освоения программы среднего общего  
образования. 

Во втором разделе (содержательном) представлено содержание среднего  общего 
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образования, программы отдельных учебных предметов, курсов, программы воспитания 
и социализации, а также внеурочной деятельности. 

Третий (организационный) раздел включает пояснительную записку к учебному 
плану Лицея среднего общего образования, учебный план Лицея и характеристику 
условий реализации Образовательной программы. 

Основные цели и задачи образовательной деятельности: создать средствами 

образования условия для формирования личной успешности обучающихся и 

воспитанников в обществе. 
- Формирование личности учащегося с высоким уровнем духовно-нравственной и 
учебно-познавательной компетенции в процессе изучения человека во всех его 
проявлениях. 
- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья. 

- Создание в образовательном пространстве Лицея климата, мотивирующего 
педагогов на постоянное повышение своей профессиональной компетентности. 

- Совершенствование материально-технической базы учебно-воспитательного 
процесса. 
- Создание в ОО атмосферы, располагающей максимальное вовлечение семьи 

в образовательную м воспитательную деятельность. 
- Информатизация образовательного процесса школы. 

В информационно-управленческом процессе: 

- внедрение инновационных проектов в управленческой деятельности директора и 
заместителей директора школы; 

- создание единой системы управления информационными ресурсами ОО и 
обеспечение работы электронного документооборота (внутреннего); 

- осуществление связи с внешними структурами и партнерами посредством 
Интернет - технологий; 

- обеспечение информационной безопасности субъектов и защита 
информационных ресурсов ОУ; 

- организация широкого доступа к нормативным, правовым, справочным, 
библиотечным и прочим информационным ресурсам и сети Интернет; 

В образовательном процессе: 

- эффективное использование Интернет-ресурсов для информационной поддержки 
учебного процесса 

- организация работы с электронными учебниками; 

- использование интерактивных программных продуктов таких как «живая  физика», 
«живая геометрия», «живая статистика», «живая математика», «Лого миры» и 
т.д. 

- создание и внедрение в УВП учебных курсов по различным предметам с ИКТ 
поддержкой в рамках проекта «Школа информатизации»; 

- наличие календарно-тематического планирования, отраженного в 
информационной среде школы информатизации, по всем направлениям 
общеобразовательного процесса для всех выпускников соответствующих 
ступеней; 

- проведение и консультирование учебной и проектной деятельности учащихся в 
различных предметных областях, с применением ИКТ (поиск информации, 
оформление работ и т.д.). 

- внедрение компьютерного тестирования по различным предметам, в том числе с 

использованием программы INTLINE, СтатГрад и  при подготовке к ЕГЭ; 

- достижение приоритетных общеинтеллектуальных и предметных целей в 
общеобразовательных учреждениях за счет использования ИКТ; 
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- мониторинг обученности учащихся с автоматическим расчетом различных 
коэффициентов, построением диаграмм, графиков; 

В методическом обеспечении образовательного процесса: 

- обеспечение в системе методической поддержки условий (кадры, оснащение 
средствами вычислительной техники, информационными компьютерными 
технологиями) для индивидуального методического сопровождения учителя и 
руководителя общеобразовательного учреждения в процессе информатизации; 

- разработка методического обеспечения процессов мониторинга состояния и 
контингента образовательного учреждения для стратегического планирования 
развития ОУ в образовательной системе мегаполиса; 

- обеспечение в системе методической поддержки условий (кадры, оснащение 
средствами вычислительной техники, информационными компьютерными 
технологиями) для индивидуального методического сопровождения учителя и 
руководителя общеобразовательного учреждения в процессе информатизации; 

- создание электронного методического банка данных; 

- разработка и внедрение ИКТ в деятельность методического совета, методических 
предметных объединений; 

- курирование, координация, регулирование опытно-экспериментальной работы в 
рамках информатизации системы образования; 

- координация научно-методической работы в рамках данного проекта; 

- организация связей с вузами, с центром информационных технологий ДО; 

- издание методических пособий, разработок, рекомендаций; 

В кадровом обеспечении образовательного процесса: 

- наличие кадров, обладающих ИКТ-компетентностью, 

- создание и внедрение системы повышения ИКТ компетентности работников 
школы, включая формирование ИКТ-компетентности, отраженного в 
информационной среде школы информатизации; 

В системе дополнительного образования: 

- творческие отчёты – (презентации, веб- сайты) педагогов и учащихся, 
занимающихся в различных кружках; 

- участие детей в школьных, районных, окружных, городских конкурсах; 

- создание творческих сайтов, портфолио учащихся; 

- участие в Интернет - олимпиаде школьников; 

В процессе воспитания и социализации: 

- выпуск школьной газеты в печатном и электронном виде; 

- создание и использование учителями и учащимися электронных презентаций, 
веб-сайтов для проведения общешкольных мероприятий; 

- создание банка творческих и исследовательских работ учащихся; 
- подготовка материалов для школьного сайта. 
- проведение классных часов и внеклассных мероприятий (в том числе открытых)  

с использованием ИКТ; 
- разработка и внедрение системы документов по питанию; 

- мониторинг состояния здоровья учащихся и учителей по группам здоровья,  
группам заболеваний; 

- мониторинг физического состояния учащихся с использованием ИКТ; 

В библиотечной деятельности: 

- проект Автоматизированная Информационно-Библиотечная Система Марк («АИБС 
Марк «Школьная библиотека»); 

• Цель: информатизация образовательного и воспитательного процесса в ОУ, 
создание необходимых условий для обеспечения учащихся и учителей 
своевременной, достоверной и полной информации;
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- проект «Автоматизированная информационная система «Школьный учебник»; 
Цель: Автоматизация процесса формирования и контроля выполнения плана 
городского заказа учебной литературы; 

- проект «Программа поддержки и развития чтения; 

• Цель: Повышение культурной и читательской компетентности учащихся, их 
родителей, сотрудников ОУ. Поддержка информатизации библиотек ОУ.

- формирование и развитие школьной медиатеки, накопление и обновление баз 
данных; 

В материально-техническом обеспечении образовательного процесса: 

- обеспечение средствами вычислительной техники, информационными 
компьютерными технологиями по всем направлениям общеобразовательного 
процесса и информационной среды школы информатизации; 

-   оснащение   администрации   и   учителей образовательного учреждения 

современными средствами вычислительной техники;  

-  подключение к школьной ЛВС и сети Интернет всех учебных кабинетов. 

Для достижения  указанных задач планируется:  
 

1. В области выполнения образовательного стандарта: 

- начать работу по внедрению ФГОС второго поколения; 

- обеспечить качество и доступность образовательных услуг; 

- обеспечить учащихся возможностями профессионального самоопределения, 
выстраивания индивидуальных образовательных траекторий; 

- отработатка и апробировать модель Школы информатизации на основе 
эффективного использования ИКТ – насыщенной образовательной среды и системы 
научно-методической поддержки; 

– отработка системы ИКТ-компонентов, обеспечивающих, формирование ИКТ- 
компетентности в связи с переходом на новые образовательные стандарты; 

- использовать ресурсы дополнительного образования как способа расширения 
возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития 
творческого потенциала личности; 

- регулярно проводить мониторинг достижений учащихся, позволяющий 
проследить результаты обучения и воспитания; 

- обеспечить внедрение в УВП нетрадиционных форм организации 
образовательного процесса, направленных на его интенсификацию (проектная 
деятельность, творческие отчеты, конференции и т.д.); 

- разработать программу совместной деятельности по реализации образовательно- 
воспитательных задач «Учитель – Ученик – Родители». 

2. В области поддержки мотивации обучения и  талантливых детей: 

- продолжить формирование навыков самостоятельной образовательной 
деятельности учащихся, самоорганизации, самовоспитания, творчества; 

- продолжить формирование навыков научно-исследовательской, проектной и 
творческой деятельности учащихся; 

- продолжить отработку механизма учета индивидуальных достижений 
обучающихся (ученические портфолио); 

- шире использовать практику ученических конференций, семинаров для 
поддержания мотивации обучения и потенциала одаренности; 

- шире использовать систему разнообразных олимпиад, соревнований и иных 
творческих испытаний школьников для выявления талантливых учащихся и повышения 
их самооценки; 

- участвовать   в   создании   механизмов   координации   и   интеграции сетевого 
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взаимодействия в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью; 

- совершенствовать систему стимулирования и выявления достижений 
талантливых детей; 

- участвовать в создании системы психолого-педагогического сопровождения 
одаренных и талантливых детей. 

3.В области развития учительского потенциала: 

- развивать систему моральных и материальных стимулов для сохранения состава 
педагогов и повышения их квалификации; 

- совершенствовать программу научно-методической работы Лицея; 

- поддерживать условия для освоения педколлективом новых педтехнологий и их 
внедрения в УВП; 

- приступить к введению новой модели аттестации педагогических и  
руководящих кадров, предполагающей обязательное периодическое подтверждение 
уровня квалификации. 

4.В направлении развития школьной инфраструктуры: 

-приступить к введению новой системы финансирования и оплаты труда 

педагогов; 

- продолжить работу по созданию комфортной школьной среды, 

компьютеризации 

УВП; 

- расширить  взаимодействия  Лицея  с  организациями  всей  социальной   сферы: 
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и прочих; 

 

- создать единую информационную среду и развивать интерактивные технологии 
для обеспечения доступности образования, удовлетворения различных образовательных 
потребностей и вовлечения общественности в образовательный процесс. 

5.В направлении обеспечения здоровья школьников: 

- продолжить формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 
учитывающей адаптационные резервы школьников и обеспечивающей сохранение их 
психосоматического здоровья и духовно-нравственного развития; 

- развивать систему психологического сопровождения  образовательного  
процесса. 

ООП СОО обеспечивает достижение основных целей деятельности образовательной 
организации: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

• широкое развитие интеллектуальных возможностей обучающихся путем 
включения в учебные планы предоставляемых предметов согласно ЭУП и ИУП; 

• формирование   ключевых   компетентностей   выпускников,   практической  и 

психологической готовности для работы в любой экономически организованной 
структуре общества на основе профильного образования; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, семье, окружающей природе; 

• создание здоровьесберегающей образовательной среды, функционирующей на 
основе идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового 
образа жизни. 

Изменения в социально-экономической и духовно-культурной сферах  жизни 
России ставят перед школой ряд новых организационных, экономических и 
педагогических задач. Они продиктованы социальным заказом на личность, способную 
адаптироваться к сложной динамике общественных преобразований и успешно 
реализующую себя в избранной области интеллектуально-творческой деятельности. 



9  

В качестве носителей социального заказа были признаны государство, родители и 

учащиеся. Наряду с государственным заказом, лицей при организации своей 

деятельности учитывает запросы родителей, которые хотят видеть своего ребенка высоко 

образованным, свободно развитым, общительным, психологически защищенным, 

умеющим найти адекватный выход в любой жизненной ситуации; и учащихся, которые 

хотят, чтобы в Лицея были созданы все условия для их личностного роста и получения 

качественного образования для дальнейшего профессионального самоопределения. 
Необходимость разработки и внедрения образовательной программы, обновления 

образовательного процесса школы, широкое внедрение в учебно-воспитательный 
процесс современных образовательных технологий были обусловлены и рядом 
противоречий, которые можно рассматривать как факторы развития: 

- все более возрастающими требованиями к формированию образованной, 
коммуникативно и интеллектуально развитой, творческой, социально активной, 
ответственной личности и неготовностью образовательной системы решить эту 
проблему; 

- противоречиями базового и профильного образования, которые приводят к 
перегрузке учащихся, ограничивают возможности проявления их творческой 
активности; 

- между целью обучения и мотивацией учащихся к процессу учения между высоким 
профессиональным уровнем педагогов и недостаточным использование в практике 

работы современных педагогических технологий. 
Исходя из выше сказанного, а также учитывая специфику материально-  
технической базы школы и кадровый потенциал, осознавая необходимость  
выработки ясной, цельной, продуманной и научно обоснованной стратегии на 
ближайшее будущее, педагогический коллектив определил, что лицей ориентирован 
на обеспечение качественных результатов образовательного процесса в условиях его 
профилизации, вариативности, разнообразия педагогических технологий, интеграции 
и дифференциации обучения и воспитания. 

10-11 классы – среднее образование, которое завершает общее образование, 
обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию гимназистов. 
Обучение на этом уровне содействует общественному и гражданскому самоопределению 
школьников, направлено на развитие социально грамотной и социально мобильной 
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, представляющей себе 
способы реализации выбранного жизненного пути. Основное назначение среднего  
уровня образования заключается: 

- в обеспечении освоения учащимися общеобразовательных программ среднего полного 
общего образования; 
- в развитии устойчивых познавательных интересов и творческих способностей; 

- в формировании потребностей и умений самостоятельной учебной деятельности. 
Помимо освоения основ современных наук и технологий пристальное внимание 
уделяется 

развитию теоретического мышления, овладению эффективными способами 
мыследеятельности, формированию гуманистического отношения к окружающему миру. 
Содержание образования на старшей ступени соответствует целям и структуре 
образовательных областей основной школы, однако предполагает более высокий уровень 
целостности, осмысленности, способности усвоения его учащимися. 

Главными приоритетами среднего уровня в ГБОУ Лицей № 1564 являются: 

- создание системы специализированной подготовки учащихся старших классов школы, 
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся; 

- организация более эффективной подготовки выпускников старшей школы к успешному 
освоению   программ   высшего   профессионального   образования   на   основе владения 
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культурой исследовательской деятельности. 

ГБОУ Лицей № 1564 создает модель средней школы, позволяющая каждому 
ученику сформировать и реализовать свой индивидуальный учебный план, которая не 
ограничивает школьника выбором какого-либо конкретного профиля, а дает  
возможность осуществлять свои индивидуальные образовательные планы. При 
реализации этой модели важнейшей задачей школы является создание вариативной 
образовательной среды для самостоятельного, осознанного выбора обучающимися 
учебных предметов (базовых, профильных, элективных), для выбора форм обучения 
(очная, самообразование, семейная), для выбора преподавательского состава в 
прохождении дополнительных занятий, кружков, факультативов, элективных курсов и 
пр. Базовые предметы являются обязательными для всех обучающихся. Система 
обучения обучающихся по индивидуальным учебным планам предлагает свободно 
конструируемый профиль обучения. Расширение перечня, объема и основного 
содержания профильных учебных курсов на основе стандартов профильного обучения 
позволила создать равные стартовые условия для всех обучающихся, обеспечить 
единство требований ко всем выпускникам старшей ступени обучения, обеспечить 
преемственность и согласованность образовательных программ общего и 
профессионального образования. ГБОУ Лицей № 1564 ввела в учебный план избранные 
обучающимися предметы, а базовые предметы преподаются в группах до 25 человек 
смешанного состава. Обучение осуществляется на базовом и профильном уровне: не 
менее двух предметов изучается на профильном уровне с поддержкой профиля 
посредством элективных курсов, остальные – на базовом уровне. 

 
1.2.Система оценки достижения результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы среднего общего 

образования. 
Система оценки качества образования, результативность реализации основных 
образовательных программ. 

Цели и задачи: 
- получение объективной информации о состоянии качества образования, степени 

соответствия образовательных результатов и условий их достижения требованиям, 
определяемым государственным и социальным стандартами, тенденциях изменения 
качества образования и причинах, влияющих на его уровень. 

- формирование единого понимания критериев образования и подходов к его 
измерению; 

- определение степени соответствия качества образования в Лицея 
государственным и социальным стандартам; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного 
процесса государственным требованиям; 

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 
системы образования Лицея; 

- разработка единой информационно-технологической базы системы оценки 
качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 
образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития образования в Лицея с 
прогностической целью определения возможного рейтинга Лицея по результатам 
государственной аккредитации; 

- выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 

- определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате 
за высокое качество обучения и воспитания; 
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- определение направлений повышения квалификации педагогических 
работников, повышение квалификации педагогических работников по вопросам, 
касающимся требований к лицензированию и аккредитации Лицея, аттестации  
педагогов, индивидуальных достижений обучающихся; 

-  реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности 
при принятии стратегических решений по вопросам оценки качества образования; 
- стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянному 

повышению качества и конкурентоспособности. 

В основу внутренней системы оценки качества образования положены принципы: 

- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 
социальной и личностной значимости; учет индивидуальных особенностей развития 
отдельных учащихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования - 
предполагает мобильное реагирование на изменение государственных и социальных 
стандартов; регулярное информирование о результатах оценки качества образования 
органов управления образованием, педагогических работников и общественности 
посредством публикаций, выступлений в местных СМИ о состоянии качества 
образования в Лицея; участие Управляющего Совета Лицея в принятии решений о 
качестве деятельности и материальном стимулировании педагогических работников 
Лицея; 

- рефлексивность – реализуется через включение педагогов в критериальный 
самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 
показатели; повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 
каждого педагога; 

- мотивационность – соизмерение размеров оплаты труда педагогических 
работников с их результатами оценки качества образования, дифференциация 
размеров заработной платы в зависимости от конкретных результатов; 

- технологичность и инструментальность – предполагает использование 
показателей с учетом потребностей разных потребителей образовательных услуг, 
использование современных информационных технологий, единство индикаторов и 
единство инструментария; 

- комплементарность - осуществляется через взаимное дополнение оценочных 
процедур, установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

Составляющие внутренней системы оценки качества образования. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутришкольного контроля; 

- общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 
общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 
родителей учеников Лицея; 

- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 
профессиональным образовательным сообществом по заявке Лицея (внешний аудит). 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой 
качества образования и интерпретацией полученных результатов включает: 
- администрацию Лицея (директор, заместители директора), 

- методические объединения, 

- психолого-педагогическая служба, 

- педагогический совет, 

- целевые аналитические группы (комиссии), 

- Управляющий совет Лицея, 

- родительский комитет класса. 

Администрация школы (директор и его заместители): 
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- формируют концептуальные подходы к оценке качества образования, утверждают 
критериальную базу; 

- обеспечивают реализацию процедур контроля и оценки качества образования, 
нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания, 

- координируют работу различных структур, деятельность которых связана с 

вопросами оценки качества образования, 

- рассматривают результаты оценочных процедур, утверждают рейтинг педагогов 
по результатам реализации оценки качества образования; 

- принимают управленческие решения по совершенствованию качества 

образования. 

Методические объединения педагогов школы: 

- разрабатывают методологические основы, инструментарий оценки качества 
образования в Лицея, 

- проводят содержательный анализ результатов оценки качества образования, 

- разрабатывают методические рекомендации для учителей по повышению  
качества образования, 

- обеспечивают помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем 
оценки качества обучения и воспитания, 

- проводят экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, 
используемых учителями. 

- разрабатывают и формируют портфолио профессиональных достижений 

педагогов. 

Психолого-педагогическая служба: 

- проводит психологические исследования, направленные на выявление 
затруднений учеников школы, уровня адаптации и степени психологической 
комфортности детей в школе, 

- прогнозирует результаты обучения групп и конкретных учащихся, 

- разрабатывает рекомендации для педагогов и администрации школы по 
оптимизации условий образовательного процесса в школе, 

- разрабатывает предложения для администрации школы по повышению качества 
образования. 

Целевые аналитические группы (комиссии) участвуют в оценке продуктивности и 
профессионализма педагогов в первом направлении их аттестации. 

Управляющий совет Лицея: 

- участвует в обсуждении и заслушивает администрацию школы по реализации оценки 

качества; 
- согласовывает по представлению директора Лицея изменения компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования (компонент 
образовательной организации), 

- участвует в определении системы стимулирования качественного труда педагогов 
Лицея, участвует в распределении средств стимулирующей части оплаты труда 
работников, 

- рассматривает вопросы текущей успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, состояния здоровья и воспитания обучающихся. 

- дает оценку деятельности администрации и педагогов Лицея по достижению 
запланированных результатов в реализации программы развития Лицея. 

Педагогический совет Лицея участвует: 

- в обсуждении и выборе учебных планов, программ, учебников, форм, методов учебно- 
воспитательного процесса и способов их реализации; 

- в организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта; 
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- в решении вопросов о создании кружков, студий, клубов и других объединений 
учащихся; допуске учащихся к экзаменам, переводе учащихся в следующий класс или 
об оставлении их на повторный курс, выдаче аттестатов об образовании; о  
поощрениях и взысканиях учащихся и т.п.; 

- в проведении аттестации педагогических работников с учетом мнения учащихся, 
родителей (законных представителей); 
- в организации и проведении опытно-экспериментальной работы; 

- в определении направлений взаимодействия Лицея с государственными и 

общественными организациями. 

Итоги оценки качества образования используются: 

- для стимулирования педагогов Лицея к достижению высоких результатов в 
соответствии с Положением о материальном стимулировании; 

- для стимулирования учащихся Лицея в соответствии с Положением о 
стимулировании. 
Внутришкольный стандарт качества образования. 

Внутришкольный стандарт качества образования соотносится: 

- с общероссийскими и региональными тенденциями развития образования, 

- с общероссийскими и региональными стандартами качества образования, 

- с общероссийскими и региональными стандартами содержания и структуры 
образования, 

- с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, 
индикаторами, средствами контроля качества образования. 
Внутришкольный стандарт качества образования включает: 

- доступность образования в Лицея, 

- обоснованность целей, ценностей и содержания компонента образования в Лицея, 

- качество образовательных программ и используемых образовательных 
технологий, в том числе современных информационных технологий, 

- качество усвоения каждым обучающимся федеральных и региональных 
компонентов образовательных стандартов, 

- определенный уровень творческих и научных достижений, учебной 
компетентности учащихся, 
- определенный уровень развития социальной компетентности учащихся, 

- качество материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

- доступность и качество дополнительного образования обучающихся, 

- обеспечение безопасности и здоровья обучающихся, 

- сохранение психического и физического здоровья, 

- обеспечение психологического комфорта в Лицея, 

- обеспечение индивидуального подхода к ученикам, имеющим различные 
проблемы интеллектуального и личностного развития, 
- высокую квалификацию педагогов (подтверждаемую в ходе аттестации). 

Организация и технология внутренней оценки качества образования. 

Оценка качества образования в Лицея включает инвариантную составляющую, 
обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах управления качеством 
образования, и вариативную составляющую. 

Содержание, технологии диагностики и информация о качестве образования в её 
инвариантой части определяется учредителем. К ним относятся: 
- лицензирование образовательной деятельности, 

- государственная аккредитация образовательного учреждения, 

- итоговая аттестация выпускников, 

- аттестация педагогических работников, 

- общественная экспертиза, 
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- мониторинг качества надзора и контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в области образования образовательными учреждениями, 
- региональное тестирование уровня учебных достижений учащихся. 

Вариативная составляющая оценки качества образования определяется: 
- системой внутришкольного контроля, 

- тестирование уровня учебных достижений учащихся, социологические и 

психологические исследования, 

- экспертиза деятельности педагогов в рамках аттестации, 

- профессиональные конкурсы. 

Объекты внутренней системы оценки качества образования: ученики школы, 
учителя школы. 
Предметы внутренней системы оценки качества образования. 

- основные и дополнительные образовательные программы и условия их 
реализации, 

- учебные и внеучебные достижения учащихся, степень соответствия результатов 
освоения обучающимися образовательных программ государственному и социальному 
стандарту, 
- уровень учебной и социальной компетентности учащихся, 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников, 

- качество условий организации учебно-воспитательного процесса. 

Механизм внутренней системы оценки качества образования включает: 

- сбор данных посредством процедур контроля и экспертной оценки качества 
образования, 
- первичную обработку данных, 

- анализ и оценка качества образования, 

- обеспечение статистической и аналитической информацией всех субъектов 
учебно-воспитательного процесса. 

Сбор данных посредством процедур контроля и экспертной оценки качества 
образования, которые включат: 

- мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 
обучения, 
- анализ творческих достижений обучающихся, 

- результаты внутреннего направления аттестации педагогических работников, 

- результаты самоанализа педагогов Лицея результативности своей деятельности, 

- результаты самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации 
Лицея, 
- результаты статистических и социологических исследований, 

- внутренний скрининг психологического комфорта, интеллектуального и 
личностного развития обучающихся, уровня формирования различных видов 
компетентности на всём процессе обучения, 
- медицинские исследованиями школьников, 

- скрининг физического развития и уровня сохранения здоровья учащихся, 

- результаты паспортизации учебных кабинетов Лицея, 

- иные исследования (психолого-педагогические, педагогические). 
Периодичность проведения оценки качества образования: 

- образовательные и творческие достижения учеников – один раз в четверть, 

- различные виды скринингов – один (два) раза в год, в зависимости от вида 
скрининга и потребности в его данных, 
- скрининг физического развития проводится два раза в год, 

- статистические, социологические и психолого-педагогические исследования по 
различным направлениям внутришкольного контроля проводятся не реже одного раза    в 
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год, 

- медицинские исследования учащихся по различным направлениям проводятся не 
реже одного раза в год, 
- самоанализ педагогов результатов своей деятельности – один раз в четверть, 

- паспортизация учебных кабинетов проводится не реже одного   раза 
в год. 

Оценка  качества  образования  осуществляется  на  основе  существующей 
системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества 
образования (качество результата, качество условий и качество процесса). 

Основными методами установления фактических значений показателей являются 
экспертиза и измерение. 

Итоги внутренней оценки качества образования ежегодно размещаются на сайте 
Лицея в ИНТЕРНЕТЕ. Доступ к данной информации является свободным для всех 
заинтересованных лиц. 

Общественная и профессиональная экспертиза качества образования: 
- предполагает широкое участие в осуществлении оценочной деятельности 

общественности и профессиональных объединений в качестве экспертов. 

- обеспечивает реализацию прав родительской общественности и 
профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений по включению 
в процесс оценки качества образования в Лицея. 

Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие 
требований, предъявляемых к качеству образования социальными ожиданиями и 
интересами общества, и развитие механизмов независимой экспертизы качества 
образования. 

Основными объектами общественной экспертизы качества образования 
выступают: 
- внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов), 

- общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития 
обучающихся Лицея, 

- условия, созданные в школе в целях сохранения и укрепления психического, 
психологического и физического здоровья обучающихся, 
- эффективность  управления  гимназией,  в  том  числе  в финансово-экономической 

сфере. 

Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие 
требований, предъявляемых к качеству образования современными тенденциями 
развития образования и формирование специального инструментария для диагностики 
индивидуальных достижений обучающихся. 

Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования 
выступают: 
- качество образовательных программ, 

- результаты медицинских обследований школьников, 

- уровень развития психических функций учащихся по результатам 
профессиональных психологических исследований (в обобщенном виде), 

- результаты тестов, анкетирования и т.п., полученные в ходе педагогического, 
психологического и социально-педагогического тестирований, 

- условия, созданные для реализации программ основного и дополнительного 
образования, реализации индивидуальных запросов обучающихся, там, где для их 
анализа требуются специальные педагогические или психологические знания. 

Самоанализ результативности обучения и воспитания, сделанный педагогом на 
основе научно-педагогических методов, рассматривается как вид профессионального 
анализа, и его результаты могут учитываться при определении внутреннего рейтинга 
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учителя. 

Доведение до общественности информации о результатах оценки качества 
образования осуществляется посредством публикаций, публичных и аналитических 
докладов о состоянии качества образования, на сайте Лицея в ИНТЕРНЕТе. 

Система контроля и промежуточной аттестации в Лицея. 

Самоконтроль. Учителя, имеющие высокие показатели по уровням качества 
обученности, имеющие призеров окружных и городских олимпиад, творчески 
относящиеся к своему делу, не имеющие нареканий администрации по ведению 
документации выдвигаются решением методического объединения на самоконтроль, 
которое принимается и оформляется в виде приказа директора Лицея. 

Рубежный контроль по итогам полугодия, четверти имеет целью: 

- проконтролировать прохождение программ, 

- оказать методическую помощь педагогам, 

- провести коррекцию прохождения учебных программ по итогам контрольных 
процедур. 

Он осуществляется администрацией Лицея по основным предметам в форме 
административных контрольных работ, тестирования. 

Взаимоконтроль между учителями выявляет действия преподавателя на данном 
этапе обучения и текущие результаты учебного процесса, а также возможность его 
корректировки применяется на этапе закрепления знаний и повторения изученного 
материала и проводится членами методического объединения в форме тестов, 
самостоятельных работ, диктантов, проверки документации. Проведение взаимоконтроля 
между учителями планируется методическими объединениями Лицея. 

Взаимоконтроль применяется между учащимися, на этапе контроля усвоения и 
первоначального закрепления изложенного материала, проверке домашнего задания. 
Такой контроль планируется и осуществляется учителем и помогает в проведении 
исследования индивидуальных особенностей обучающихся. 

Тематический контроль предметных результатов образования проводится в 
течение всего учебного года в 5-11 классах по итогам изучения ключевых тем учебного 
курса, на основе которых базируется дальнейшее обучение по тому или иному предмету. 
Целью такого контроля являются: 
- выявление недостаточно закрепленных знаний, умений и навыков; 

- анализ достижений и проблем обучающихся; 

- определение проблематики методической работы на следующий год и тематики 
индивидуальной работы с педагогами. 

Содержание тематического контроля может включать вопросы  
индивидуализации, дифференциации, коррекции обучения, устранения перегрузки 
учащихся, уровня сформированности предметных и метапредметных умений, 
активизации познавательной деятельности обучающихся и другие вопросы. 

Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния 
дел по конкретному вопросу, но и на внедрение в существующую практику технологии 
развивающего обучения новых форм и методов работы, опыта мастеров педагогического 
труда. 

Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами, сроками, 
целями, формами и методами контроля в соответствии с планом работы Лицея. 

В ходе тематического контроля: 

- проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование); 

- осуществляется анализ практической деятельности учителя, классного 
руководителя, руководителей кружков и секций, воспитателей, обучающихся в ходе 
посещения уроков, внеклассных мероприятий, занятий кружков, секций; проводится 
анализ документации. 
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Результаты тематического контроля оформляются в виде заключения или 
справки. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического 
контроля на 

совещаниях при завуче, совещаниях при директоре, заседаниях методических 
объединений. 

По  результатам  тематического  контроля  принимаются  меры,  направленные на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение результативности, 
уровня воспитанности и развития обучающихся. 

Тематический контроль осуществляется заместителями директора по УР, по ВР с 
участием председателей методических объединений школы, которые  выделяют  
основные темы, подлежащие контролю. 

Классно-обобщающий контроль имеет целью выявление уровня  
подготовленности обучающихся на начало учебного года, сохранности их знани й за 
предыдущий год обучения, позволяет установить степень слаженности работы группы 
педагогов с одним классным коллективом осуществляется в конкретном классе или 
параллели. Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации о 
состоянии образовательного процесса в том или ином классе или параллели. В ходе 
классно-обобщающего контроля руководитель изучает весь комплекс учебно- 
воспитательной работы в отдельном классе или классах: 

— деятельность всех учителей; 

— включение учащихся в познавательную деятельность; 

— привитие интереса к знаниям; 

—стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, 
самосовершенствовании, самоопределении; 

— сотрудничество учителя и учащихся; 

— социально-психологический климат в классном коллективе. 

Особое значение эта форма контроля имеет при переходе учащихся на  
следующую ступень обучения для осуществления преемственности, а также при наличии 
проблем в обучении какого-либо классного коллектива, для диагностики ситуации и 
принятия решения по выходу из кризисной ситуации. Классы для проведения классно- 
обобщающего контроля определяются по результатам проблемно ориентированного 
анализа по итогам учебного года, полугодия или четверти. Продолжительность классно- 
обобщающего контроля определяется необходимой глубиной изучения состояния дел в 
соответствии с выявленными проблемами. 

Члены педагогического коллектива предварительно знакомятся с объектами, 
сроком, целями, формами и методами классно-обобщающего контроля в соответствии с 
планом работы Лицея. Срезовые работы при проведении классно - обобщающего 
контроля проводятся при оценке динамики процесса обучения для начального 
диагностирования к текущему и итоговому. Данные сравниваются по каждому классу по 
контрольным точкам. Такой контроль осуществляет администрация школы совместно с 
председателями МО. 

По результатам классно-обобщающего контроля проводятся мини- педсоветы, 
совещания при директоре или его заместителях, классные часы, родительские собрания. 

Переводная аттестация. 

Целью переводной аттестации является выявление уровня достижения 
планируемых результатов образования обучающимися Лицея на конец года. 

Переводная аттестация проводится в конце учебного года как результат освоения 
образовательных программ в переводных классах. 

При окончании курса за соответствующий класс общего образования 
промежуточная аттестация заключается в определении соответствия уровня подготовки в 
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Лицея требованиям государственных образовательных стандартов. 

Промежуточная аттестация учащихся в Лицея ставит своей целью: 

- контроль достижения обучающимися уровня освоения базового компонента перед 
освоением программного материала следующего учебного года, 
- контроль качества освоения программ курсов по выбору, 

- выявление соответствия уровня достижения планируемых результатов освоения 
образовательных программ требованиям государственных образовательных стандартов. 
- а также, выявление уровня работы каждого учителя. 

 
1.3.1. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 
разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 
предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных 
умений, ценностных ориентаций. 
2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся имеет учебно-воспитательные цели и 
учитывает индивидуальные психологические особенности обучающихся. 
2.3. Основными принципами осуществления всех видов контроля успеваемости 

являются: 

- систематичность; 

- учёт индивидуальных особенностей обучающихся. 

2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся направлен: 

- на систематизацию знаний обучающихся и определение уровня их 
подготовленности за отчетный период; 

- на поддержание учебной дисциплины, 

- на выявление отношения обучающихся к изучаемому предмету, 

- на организацию регулярных домашних занятий, 

- на повышение уровня освоения текущего учебного материала. 

2.5. В качестве средств текущего контроля успеваемости в Лицея используются устные 
ответы, а также письменные ответы в форме домашних, проверочных, лабораторных, 
практических, творческих, контрольных работ, письменных ответов на вопросы теста, 
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и учебные проекты. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. При изучении элективных курсов 
может применяться зачетная система оценивания. Успеваемость обучающихся, 
занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю по 
предметам, включенным в этот план. 

2.7. На основании результатов текущего контроля выставляются оценки по пятибалльной 
шкале: «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно», которые 
заносятся в журнал успеваемости и посещаемости, электронный журнал и дублируются в 
дневнике обучающегося. 

2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

3.1. Промежуточная аттестация проводится с целью исследования результатов освоения 
образовательной программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, 
образовательного модуля, раздела рабочей программы по предмету, соответствует 
завершению обучения в период триместра, полугодия или учебного года. 

3.2. Промежуточная   аттестация   определяет   успешность   развития   обучающегося  и 
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усвоение им образовательной программы на определённом этапе обучения. 

3.3. К основным формам промежуточной аттестации на уровнях начального, основного 
общего и среднего общего образования относятся: 

- Тестирование (в том числе онлайн-тестирование). 

- Письменная контрольная работа. 

- Диктант с грамматическим заданием. 

- Сочинение. 

- Презентация учебного проекта или учебного исследования. 

- Результаты физического воспитания в соответствии с нормативами физического 
развития. 

- Иные формы проведения промежуточной аттестации по выбору Лицея. 

3.4. Лицей обеспечивает обучающимся в заочной и очно-заочной форме условия для 
дистанционного или очного участия в промежуточной аттестации, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

3.5 .В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты 
участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (призовые места 
муниципального, городского, всероссийского уровней), в творческих конкурсах, 
фестивалях, городских образовательных и социальных проектах, разработка и 
презентация проектных работ в системе региональных и всероссийских конкурсов и 
фестивалей в соответствии с содержанием образовательных областей. 

3.6 .Обучающиеся, демонстрирующие стабильно высокие образовательные результаты в 
освоении предмета, имеют возможность не проходить промежуточную аттестацию  
(по итогам освоения темы или образовательного модуля) и могут быть аттестованы  
на основе текущего контроля, но не освобождаются от прохождения промежуточной 
аттестации по итогам триместра, полугодия или учебного года. 

3.7 .По результатам промежуточной аттестации обучающихся выставляются 
триместровые,  полугодовые,  годовые  оценки  по  пятибалльной  шкале:  «отлично»; 
«хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно». 

3.8 .Параметры   оценки:   количество   верно   выполненных   заданий,   при  наличии 

развернутых  ответов – их полнота и правильность. 
«отлично» - обучающийся выполнил все задание правильно; 

«хорошо»  - обучающийся выполнил  не менее 80%   задания  правильно; 

«удовлетворительно»  -  обучающийся  выполнил  не  менее  50%  задания правильно; 
«неудовлетворительно» - обучающий не выполнил задание или выполнил менее 50% 
задания правильно. 

3.9 .Оценка обучающегося за триместр, полугодие выставляется на основе результатов 
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных 
работ при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период. 
Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 
соответствующий период. 

3.10. Триместровые и полугодовые оценки выставляются по результатам текущего и 
промежуточного контроля успеваемости обучающихся в течение триместра или 
полугодия (среднеарифметический балл), если обучающийся посетил не менее 50% 
учебных занятий. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших более 50 % 
занятий, выносится на рассмотрение Педагогического совета Лицея и считается 
академической задолжностью. 

3.11. Обучающиеся, освоившие в полном объеме программу, переводятся в следующий 
класс. 

3.12. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  
сведения   о  результатах   триместровой,   полугодовой  аттестации, 
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путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе в электронный 
дневник, журнал. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 
письменной форме под роспись родителей (законных представителей) обучающихся  
с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 
обучающегося. 

3.13. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по основным 
образовательным программам вне учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность (в формах семейного образования и самообразования) утверждается 
Положением об организации освоения основных образовательных программ этими 
обучающимися. 

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ФОРМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Тестирование: 

4.1.1. Лицей обеспечивает необходимые условия проведения тестирования. 

4.1.2. Тестирование может проводиться в электронном, очном письменном, 
дистанционном формате. Примерная длительность проведения составляет до 45 минут в 
5-7 классах, до 90 минут в 8-11 классах. Форма тестирования применяется для 
промежуточной аттестации по итогам триместра, полугодия и является оптимальной для 
исследования качества освоения значительного объема дидактических единиц с учетом 
минимальных затрат времени обучающихся. 

4.1.3. Контрольно-измерительные материалы могут быть составлены в формате 
выбора правильного ответа из числа предложенных, заданий с открытым ответом или 
развернутых текстовых ответов на вопросы. 

4.1.4. Параметры оценки: количество верно выполненных заданий, при наличии 
развернутых ответов - их полнота и правильность. 

4.2 .Письменная контрольная работа 

4.2.1. Формат проведения промежуточной аттестации: очный письменный или 
дистанционный письменный. Рекомендуемая продолжительность - 45 минут. 

4.2.2. Параметры оценки: количество верно выполненных заданий, при наличии 
заданий, требующих развернутого ответа, - его достоверность, полнота и аргументация, 
для отдельных предметов - логичность выбора способа решения, в отдельных вариантах 
заданий - использование графических форм представления условий задачи и ответа. 

4.3 .Диктант с грамматическим заданием 

4.3.1. Рекомендовано проведение промежуточной аттестации в форме диктанта с 
грамматическим заданием по предмету «Русский язык» в 5-7 классах. 

4.3.2. Формат проведения: очный, письменный. Оптимальное время проведения - 
60 минут. Из них 35-40 минут - непосредственно диктант; 15-20 минут - выполнение 
грамматического задания и проверка. 

4.4. Сочинение-рассуждение 

4.4.1. Рекомендовано проведение промежуточной аттестации в форме сочинения 
по   предмету   «Литература»   (также    «История»,    «Обществознание»,   «Экономика», 
«Право») для обучающихся 10-11 классов. 

4.4.2. Сочинение проводится без предварительной подготовки. При написании 
сочинения-рассуждения, выражающего личностную позицию обучающегося по 
общественно-значимым вопросам, темы сочинения объявляются в день проведения 
сочинения. 

4.4.3. Данная форма промежуточной аттестации обучающихся проводится с  
целью оценки умения обучающихся создавать тексты на русском языке, степень их 
личностной и социальной зрелости, приобщения учащихся к ценностям национальной и 
мировой  культуры  и  стимулирование  творческий  подход  к  применению  результатов 
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освоения основной образовательной программы и выполнению практико- 
ориентированных заданий. 

4.4.4. Порядок проведения сочинения. 

- Промежуточная аттестация в форме сочинения проводится с учетом 
вариативности тем и наличия гибкой системы критериев оценки. 

- Для написания сочинения-рассуждения, требующего глубокого раскрытия 
темы, рекомендуется предоставлять время не менее 4 часов. 

- Сочинение пишется по одной из заданных преподавателем тем. 

- Конкретные темы сочинений доводятся до сведения учащихся в день 
написания сочинения. 

- Во время работы над сочинением обучающиеся имеют возможность 
использовать тексты художественных произведений, словари на бумажных носителях. 

- Во время проведения сочинения не разрешается использовать мобильные 
средства голосовой связи во избежание нарушений условий проведения промежуточной 
аттестации. 

- Сочинение должно соответствовать нормам русского литературного языка. 

- Рекомендуемый объем сочинения - не менее 200 слов. 

- Сочинение может оцениваться по 100-балльной, 5-балльной шкале или 
иной системе по усмотрению образовательной организации. 

- По итогам проверки за сочинение преподавателем могут быть выставлены 
как две отдельные оценки за содержательные характеристики и речевое оформление, так 
и одна общая оценка. 

- На проверку сочинений преподавателю рекомендуется отводить не более 
10 рабочих дней. 

 

- В случае несогласия с выставленной оценкой учащийся может обратиться в 
конфликтную комиссию, назначенную приказом руководителя образовательной 
организации из числа администрации и учителей, не преподающих в данном классе. 
4.4.5. Отправной точкой для раскрытия темы сочинения могут стать: 

- Вопросы роли книг, литературы и искусства в жизни человека. При этом 
предпочтительно опираться на произведения, которые эмоционально затрагивают 
экзаменуемого, побуждают его к творческому осмыслению собственного опыта, 
полученного за время школьного обучения (в том числе в форме воображаемого 
диалога или полемики с писателем, ученым, известной личностью или даже 
вымышленным персонажем). Тема также может представлять собой цитату из 
научного, художественного или публицистического текста. 

- Вопросы моральной оценки тех или иных явлений современности, событий 
прошлого; попытка представить собственное будущее (например, свою будущую 
профессию), будущее своей страны или глобальные тенденции развития науки и 
культуры. 

- Оценка роли образования в жизни человека; преломление полученных учащимися 
знаний в контексте их жизненного опыта; использование фундаментальных понятий 
науки для раскрытия собственной мировоззренческой позиции. 

- Поиск связи между данными науки и извечными вопросами бытия; соотнесение 
знания и достижений науки с понятиями морали и нравственности, с гражданской и 
личностной позицией учащегося, 

- Формулирование собственного отношения учащегося к тем или иным морально- 
этическим проблемам; раскрытие им собственной мотивации к познанию и 
готовности к саморазвитию. 

- Взгляды  на  исторические  события,  историческую  роль  той  или  иной     личности; 
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обоснование проблемы выбора, с которой сталкиваются люди, народы, государства. 

- Попытка определить нравственные критерии, которыми можно руководствоваться в 

жизни; меру собственной социальной зрелости учащегося, готовности к взрослой 
жизни и ответственности за будущее. 

4.4.6. Основными критериями оценки сочинения являются: соответствие 
орфографическим, пунктуационным, грамматическим и речевым нормам, соответствие 
теме, полнота раскрытия темы, фактическая точность, умение аргументировать, 
связность текста, композиционное оформление, личностная позиция. Если сочинение 
предполагает самостоятельное формулирование темы учащимся, то оценивается также 
оригинальность формулировки и творческий подход. 

4.5 .Презентация учебного проекта или учебного исследования 

4.5.1. Презентация учебного проекта проводится в 10-11 классах в форме защиты с 
использованием мультимедийных технологий и аналитических материалов, 
представляющих результат учебного проекта. Презентация предполагает ответы на 
вопросы, касающиеся организации проектной деятельности и сотрудничества на всех 
этапах выполнения проекта, актуальности выбранной темы и т.д. 

4.5.2. Рекомендованное время проведения: доклад длительностью 5-10 минут, 
обсуждение и ответы на вопросы - до 10 минут, подведение итогов - не более 5 минут. 

4.5.3. Обучающиеся самостоятельно выбирают тему учебного проекта, связанного с 
одним или несколькими предметами или интегрирующего несколько образовательных 
областей. Итоговая формулировка темы согласовывается с учителем (руководителем 
проекта). В процессе выполнения проекта обучающиеся имеют возможность получения 
консультаций и рекомендаций учителей. 

4.5.4. Презентация учебного проекта в качестве промежуточной аттестации 
предоставляет обучающимся возможность демонстрации обучающимися следующих 
компетенций: 

- владение инструментами научного поиска (способность определять проблемы и 
вытекающие из них задачи исследования, выдвигать гипотезы, использовать 
исследовательские методы для достижения результата); 

- способность выбирать адекватные поставленной практической задаче средства и 
способы ее решения; 

- способность к разработке нескольких вариантов решения различных задач, в том 
числе нестандартных; 

- социальные компетенции, в том числе умение осуществлять учебное сотрудничество, 

распределять роли в решении совместной учебной задачи и т.д. 

4.5.5. Учебный проект может быть осуществлен по основным направлениям 

деятельности: 

• Прикладное направление

Деятельность направлена на решение практических задач. Результатом проекта 
могут быть материальные объекты: изделия, макеты и модели, справочники, инструкции 
и т.п. 

• Инженерное направление

Деятельность направлена на решение простейших инженерных задач и 
представляет компетенции в области применения компьютерной техники и актуального 
программного обеспечения. Результат проекта может быть представлен в виде 
технического решения, эскиза, действующей модели или макета. 

• Инновационное направление

Деятельность направлена на изменение или создание проекта новой технической, 
информационной, технологической или экономической системы. 

• Конструкторское направление
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4.5.6. Деятельность обучающихся направлена на творческое решение технических 

и конструкторских задач для создания материальных объектов с использованием 
учебного материала предметных дисциплин. 

4.5.7. Обучающиеся имеют возможность выбирать другие направления проекта, 
выполнять совместные проекты, распределяя роли в решении проектных задач. В случае 
презентации совместного проекта важно учитывать личное участие обучающегося в его 
реализации. 

4.5.8. Образовательная организация обеспечивает возможность получения 
обучающимися консультаций по вопросам выполнения учебного проекта и подготовки 
материалов для его презентации. 

4.5.9. Основными критериями оценки являются: наличие результата проекта, 
соответствие содержания работы заявленной теме, лаконичность и конкретность 
изложения материала, использование дополнительной литературы и справочной 
информации, наличие индивидуальных достижений автора, обоснованность выводов и  
их соответствие поставленным задачам. 

4.5.10. Параметры оценки защиты учебного проекта: 

- актуальность выбранной темы и ее связь с проблемной ситуацией; 

- правильность выбора используемых методов реализации проекта; 

- наличие логичной системы обработки получаемых результатов; 

- глубина изучения проблемы; 

- использование ключевых понятий, освоенных в рамках того или иного предмета 
или образовательного модуля; 

- применение знаний из различных образовательных областей; 

- убедительное доказательство выводов, умение аргументировать заключения; 

- точность и лаконичность ответов на вопросы в процессе презентации; 

- эстетика оформления результатов проведенного проекта; 

- умение прогнозировать возможные последствия и риски реализации проекта. 
4.5.11. Возможным форматом защиты учебных проектов может быть размещение 

по решению обучающегося презентационных материалов на сайте Лицея, защита на 
школьной научно-практической конференции или на заседаниях школьного научного 
общества. 

4.5.12. Параметры оценки: соответствие содержания работы заявленной теме, 
оставленным целям и задачам исследования, лаконичность и конкретность изложения 
материала, достаточность использования методов исследования для решения 
поставленных задач, наличие ссылок на специальную литературу, наличие в работе 
индивидуальных достижений автора, обоснованность выводов и их соответствие 
поставленным задачам, использование мультимедийных материалов для иллюстрации 
результатов исследования, культура оформления работы, умение вести дискуссию. 

4.6. Результаты физвоспитания в соответствии с нормативами физического 
развития. 

4.6.1. Рекомендовано проведение промежуточной аттестации в форме  
мониторинга результатов физвоспитания в соответствии с нормативами физического 
развития по предмету «Физическая культура» в 10-11 классах. 

4.6.2. Формат проведения - очный. Время проведения определяется 
характеристиками того или иного вида нормативов. Общее время проведения 
промежуточной аттестации учебной группы - не более 45 минут. 

4.6.3. Информация о численных показателях нормативов доводится до сведения 
обучающихся в начале освоения учебного модуля и размещается на официальном сайте 
образовательной организации. 

4.6.4. Параметры оценки: выносливость, скорость, сила, гибкость, реакция, 
точность и другие характеристики физического развития обучающихся в соответствии   с 
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критериями и возрастными шкалами оценки результатов в области физической  
культуры. Владение представлениями о спортивных играх, олимпийском движении, 
технике безопасности, приемах оказания первой помощи. 

4.6.5. Иные формы проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация может проводиться в иных формах по выбору Лицея 
или решению Департамента образования города Москвы. 

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ВНЕ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ САМООБРАЗОВАНИЯ) 

5.1. Получение общего образования в форме семейного образования и 
самообразования предполагает самостоятельное изучение общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с 
последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией в Лицея в 
качестве экстерна. 

5.2. Экстерны - лица, зачисленные в лицей для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации. 

5.3. На основании заявления о предоставлении возможности прохождения 
промежуточной аттестации в качестве экстерна издается приказ о зачислении экстерна в 
Гимназию для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации. 

5.4. Родители (законные представители) отвечают за усвоение учебной  
программы экстерном, обеспечивают явку экстерна в образовательную организацию в 
установленные сроки для промежуточной и (или) итоговой аттестации. 

5.5. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной 
итоговой аттестации и проводится по предметам инвариантной части учебного плана 
Лицея. 

5.6. Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в 

заявлении. 

5.7. По решению руководителя Лицея экстерну могут быть перезачтены отметки 
по предметам, полученные ранее в другой образовательной организации. 

5.8. Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов 

определяется 

учебным планом Лицея. 

5.9. Промежуточная аттестация может проводиться в течение одного учебного 

года 

с государственной итоговой аттестацией, но не должна совпадать с ней по срокам. 

5.10. Промежуточная аттестации экстернов отражается в протоколах по 
установленной форме, которые подписываются всеми членами аттестационной комиссии 
по предмету и утверждаются руководителем Лицея. К протоколам прилагаются 
письменные материалы экзаменов. 

5.11. Лицей информирует органы управления образованием и законных 
представителей обучающихся о результатах прохождения экстерном промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации в годовых отчетах. 

6. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

6.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы     или     непрохождение     промежуточной     аттестации     при    отсутствии 
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уважительных причин признаются академической задолженностью. 

6.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,  
дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности, в сроки, определяемые ОО. В указанный период не 
включается время болезни обучающегося. 

6.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом по  
лицею создается комиссия. 

6.5. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего  
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

6.6. Ответственность за ликвидацию экстерном академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на его родителей (законных 
представителей). 

6.7. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз 
в пределах одного года с момента образования академической задолженности в сроки, 
определяемые ОУ. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

6.7. Экстерны, не ликвидировавшие академическую задолженность в 
установленные сроки с момента её образования, по усмотрению родителей (законных 
представителей) остаются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями. 

6.8. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в лицее. 

6.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. 

6.10. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению 
на следующих уровнях общего образования (ст.66,п.5 Закона РФ «Об образовании»). 

 
II. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание среднего общего образования. 

Содержание образования в лицее строится на широкой гуманитарной основе 
программ основного и общего среднего образования повышенного уровня сложности, на 

старшей ступени - профильного предметного обучения при условии общей 
гуманитаризации. Педагогический коллектив стремится воспитывать учащихся, 

самостоятельно и свободно мыслящих, способных достичь эстетического понимания и 
нравственной ответственности, осознающих идею непрерывного самообразования, 

восприимчивых ко всему прогрессивному, новому. Поэтому в лицее создаются условия 
для творческого развития учащихся, для саморазвития каждой личности, что 

предполагает свободный доступ к самой разнообразной информации и возможность 
непрерывно самообразовываться. Для достижения этой цели педагоги стремятся 

организовывать   деятельность   детей   таким   образом,   чтобы   они   владели приемами 
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самостоятельной работы. Это изменяет роль учащегося, который вместо пассивного 

слушателя становится самоуправляемой личностью, способной использовать те средства 
информации, которые ему доступны. Происходит как бы "самовыдвижение" личности.  

То есть в результате творческой познавательной деятельности информация не просто 

поступает извне, а является внутренним продуктом, результатом самой деятельности 
учащегося. Чтобы самореализация гимназиста при этом произошла, он должен быть 

включен в такой учебный процесс, который максимально учитывал бы ему присущий 
стиль учебы, его интересы, способности, т.е. являлся личностно-ориентированным. 

Лицей работает по типовым программам, адаптированным на повышенный 
уровень обученности, на развитие творческого потенциала, на расширенное содержание 
образования. Программы по содержанию образования делятся таким образом: 

1. государственные программы; 

2. государственные программы, адаптированные на повышенный уровень 
обученности; 

3. государственные   программы, адаптированные   на углубленное изучение 
отдельных предметов. 

Перспективным направлением деятельности Лицея является переход от 
многопрофильности к мультипрофильному образовательному пространству. 

В области содержания образования предусматривается: 

- обеспечение высокого уровня качества образования и одновременно создание 
условий индивидуализации обучения; 

- формирование ключевых интеллектуальных умений; 

- расширение и углубление программ базовых общеобразовательных областей 

знаний; 

- обязательное изучение 2-х иностранных языков, начиная с 7 класса; 

- создание системы элективных курсов, начиная с 5-го класса; 

- совершенствование системы обучения по индивидуальным учебным планам в 
старшем звене; 

- проектная и научно-исследовательская деятельность гимназистов; 

- развитие системы воспитательной работы и дополнительного образования. 

В основу учебно-воспитательного процесса Лицея положены три принципа: 
здоровье-развитие-обучение, поэтому педагогическим коллективом проводится 
большая работа по формированию устойчивого положительного отношения к  
пониманию приоритетности своего здоровья и здорового образа жизни. В настоящее 
время сложные социальные условия требуют адаптации в окружающем мире; 
современная среда обладает повышенной информационной плотностью. Наличие 
разнообразных культурных и этнокультурных сред требует умения не только изучать их, 
но и быстро ориентироваться. С этой целью в лицее реализуется программа «Музейная 
педагогика», которая призвана формировать и развивать у детей эстетическое  
восприятие, как неотъемлемую характеристику его мироощущений и поведения, 
стимулировать их к образному и свободному восприятию окружающего мира. 

Среднее общее образование 
 

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные 
предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, Обществознание, 
Физика, Химия, Биология, Физическая культура, География, ОБЖ 
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10 – 11 классы – среднее общее образование, обеспечивает функциональную 
грамотность и социальную адаптацию лицеистов. Обучение на этом уровне содействует 
общественному и гражданскому самоопределению школьников, направлено на развитие 
социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 
права и обязанности, представляющей себе способы  реализации  выбранного 
жизненного пути. 

На этом уровне обучения реализуется идея двух уровней образования – базового 
и профильного. Базовые курсы направлены на усвоение обязательных результатов 
обучения, формирование ведущих идей и концепций, формирование опыта решения 
значимых проблем. 

Профильные курсы направлены на обучение с учетом склонностей, способностей 
и познавательных интересов учащихся без уменьшения универсальной составляющей. 

Эффективный учебный план для 10-11 класса сформирован по принципам ФГОС 
для среднего общего образования второго поколения и включает в себя обязательные 
предметы: русский язык и литература, математика, история России, иностранный язык, 
физическая культура, ОБЖ, а также предметы по выбору учащихся на базовом или 
углубленном уровне с условием наличия в учебном плане предмета из каждой 
образовательной области в объеме 31 час в 10 классе и 28 часов в неделю в 11 классе. 
Также учащимся предоставляется выбор дополнительных курсов по выбору в объеме 2 
часов в 10 классе и 3 часов. 

Использование эффективного учебного плана позволяет организовать учебный 
процесс на уровне среднего общего образования с учебной нагрузкой не более 7 уроков 
в течение 3 учебных дней, и предоставляет возможность самообразования, выполнения 
индивидуального проекта, посещения курсов по выбору (элективных курсов), 
внеурочной деятельности. И нагрузкой не более 5 учебных дней на уровне основного 
общего образования. 

В вышеуказанных классах применяется форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов, использовании 
соответствующих образовательных технологий. 

В начале изучения модуля учащиеся получают пакет материалов для внутренней 
промежуточной аттестации, что поможет решить проблему избыточных и 
неэффективных домашних заданий. 

Такой  подход  позволяет  решить  задачу  достижения  личностных  результатов: 
«формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов 

Использование эффективного учебного плана и эффективного расписания также 
предоставляет учащимся возможность выбирать приоритетные (профильные) предметы 
и направления обучения, начиная со средней школы. 

Ученик изучает выбранный предмет на базовом или углубленном уровне (в том 
числе обязательные учебные предметы), освобождает время для самообразования, 
выбирает любой элективный курс и необходимый объем часов на его изучение, учителя, 
гарантирующего высокий уровень подготовки для поступления в профильный ВУЗ. 

Такой способ организации учебного процесса предполагает: 

• дистанционную поддержку курсов;

• разработку «гибкого» расписания.
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Выполнение социального заказа обучения в старшем звене также обеспечено 
системой индивидуальных учебных планов в 10, 11 классах. На занятиях по элективным 
курсам по профилю учащиеся могут дополнить и углубить содержание базового курса по 
интересующему их предмету, обеспечить дополнительную подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена, овладеть знаниями и умениями, достаточными для 
получения ими высшего образования. 

Профильное обучение на старшей ступени в школе преследует следующие 
основные цели: 

- обеспечить изучение отдельных предметов на профильном уровне программы 
полного общего образования; 

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 
старшеклассников; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 
разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
склонностями и потребностями; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность 
между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить 
выпускников школы к успешной сдаче ЕГЭ по предметам по выбору и к освоению 
программ             высшего             профессионального             образования. 
Образовательная область «Филология». 

В образовательную область «Филология» входят: 

- русский язык (базовый уровень) – 10-11 классы, 

- русский язык (профильный уровень) 10-11 класс 

- элективный курс русский язык – 10, 11 класс 

- литература (базовый уровень) – 10-11классы, 

- литература, элективный курс – 10, 11 классы; 

- английский язык (базовый уровень) – 10-11 классы, 

- английский язык (профильный уровень) – 10-11 классы, 

- второй иностранный язык (немецкий язык) – 10-11классы, 

- страноведение – 10,11 классы, 

- элективный курс английский язык – 10, 11 класс. 

При написании домашних сочинений и выполнении других видов домашних 
заданий используется ИКТ. 

Образовательная область «Математика информатика и  
ИКТ». В образовательную область «Математика» входят: 
- алгебра и начала анализа (базовый уровень) – 10, 11классы, 

- алгебра и начала анализа (профильный уровень) – 10,11 классы, 

- геометрия - 10-11 классы, 

- информатика и ИКТ профильный уровень -10-11 класс, 

- информатика и ИКТ – базовый уровень – 10-11 класс. 

Профильное изучение алгебры и начал анализа в 10-11 классах включает 
подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей 
профессиональной деятельности. 

Деление на подгруппы при изучении математики в 10-11 классах позволяет 
обеспечить профильное обучение с учетом запросов учащихся и их родителей, больше 
внимания уделить отработке навыков практического применения изучаемого материала, 
разбору различных способов решений задач и примеров с учетом подготовки к ЕГЭ. 
Образовательная область «Обществознание». 

В образовательную область «Обществознание» включены: 

- история (базовый уровень) – 10,11 классы, 

- история (профильный уровень) – 10, 11 классы, 
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- история, элективный курс – 10-11 классы, 

- обществознание (базовый уровень) – 10,11 классы, 

- обществознание (профильный уровень) – 10, 11 классы, 

- экономическая география –10 класс, 

Изучая программу на профильном уровне в 10,11 классах, гимназисты учатся 
воспринимать события на новом, более высоком уровне, учатся анализу текстов. 
Учащиеся пробуют свои силы в творческих видах работ, учатся видеть своеобразие, 
особенности российской и мировой истории, проводят самостоятельную оценку 
исторических явлений и позиций историков. 

Профильный курс по обществознанию призван углубить анализ социально- 
экономических, политических и духовных проблем современного общества, расширить 
круг изучаемых проблем. Каждый ученик профильной группы готовит творческий отчет 
по изученному материалу. 

В рамках эффективного учебного плана курс экономической географии изучается 
в объеме 1,5 часа в неделю на базовом уровне без потери качества образования и 
поддерживается элективным курсом «Глобальная экономическая география». 
Образовательная область «Естествознание». 

Образовательная   область «Естествознание»   представлена   отдельными   предметами 
(Физика, Биология, Химия): 
- физика (базовый уровень) – 10, 11 классы, 

- физика (профильный уровень) – 10, 11 классы, 

- элективный курс физика – 10-11 класс, 

- химия (базовый уровень) – 10, 11 классы, 

- химия (профильный уровень) – 10 классы, 

- элективный курс химия – 10 класс, 

- биология (базовый уровень) – 10,11 классы, 

- биология (профильный уровень) – 10, 11 классы, 

- элективный курс биология – 11класс, 

- экология Москвы и устойчивое развитие – 11класс. 

Индивидуальный учебный план по химии, предлагаемый учащимся 11 классов, 
реализуется за счет введения элективного курса, направленного на расширение и 
углубление знаний по изучаемому предмету, что в дальнейшем должно обеспечить 
подготовку учащихся к единому государственному экзамену по химии и поступлению в 
выбранный ВУЗ на соответствующую специальность. 

Изучение биологии на профильном уровне предполагает больше лабораторных 
опытов и практических работ, направленных на реализацию деятельностного, практико- 

ориентированного подходов, освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни. 

Углубление в 10-11 классах предусматривает изучение теоретических и 
прикладных основ общей биологии, отражает задачи современной биологической науки, 
направленные на сохранение природной среды и здоровья человека. Предусматривает 
разнообразные формы занятий: лекционные, семинарские, практические. Особое 
внимание уделяется экологическому воспитанию гимназистов. 

При изучении физики на профильном уровне в 10-11 классах особое внимание 

уделяется решению качественных задач, освоению понятий, законов, моделей 

окружающего мира, с использованием набора физических демонстрационных 

экспериментов. На уроках разбираются и решаются задачи по уровню сложности 

соответствующие достаточному и высокому уровню в зависимости от индивидуальных 

способностей детей. 

Для дифференциации обучения на уроках активно применяются ИКТ-технологии, 



30  

проводится индивидуальное тестирование по темам на компьютерах. 

В рамках эффективного учебного плана курс физики в гуманитарной группе 
изучается в объеме 1,5 часа в неделю на базовом уровне без потери качества образования 
и поддерживается элективным курсом «Практикум по физике». 
Образовательная область «Физическая культура». 

Образовательная область «Физическая культура» включает традиционные курсы: 

- физическая культура – 10-11 классы, 

- ОБЖ –10 – 11 классы. 

В 10 классе предусмотрены обязательные (пятидневные) учебные сборы по 
основам военной службы с учебной нагрузкой 40 часов. 

Учащимся профильных групп за сеткой часов предусматривается введение 
элективных курсов по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, 
обществознанию, информатике с целью поддержки профильной подготовки и 
подготовки к ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору. 

Элективных курсы (по выбору учащихся) направлены на: 

- углубление и расширение знаний по предмету, входящих в учебный план на 
базовом или профильном уровне; 

- реализация познавательных интересов старшеклассников, в областях 
деятельности человека, выходящих за рамки традиционных школьных предметов. 

Анализ учебных программ, учебно – методических пособий показал, что имеются 
все предпосылки для успешной реализации учебного плана, которая полностью 
обеспечена необходимым количеством кадров соответствующей квалификации согласно 
штатному расписанию. 

В целом учебная нагрузка для каждого ученика не превысит максимальный объём 
обязательной учебной нагрузки. Предельно допустимые нормы учебной нагрузки  по 
всем параллелям строго соблюдаются. 

 

Использование часов компонента ОО. 

Часы школьного компонента используемые в 2015/2016 учебном году: 

- на усиление общеобразовательных предметов (русский язык, литература, 
английский язык, информатика и ИКТ), 

- на введение теории вероятностей и статистики, страноведения рамках основной 
учебной сетки часов; 

- на проведение элективных курсов по планам ИУП и ЭУП в рамках основной 
учебной сетки часов; 

- на организацию консультаций по выполнению домашних заданий; 

- на подготовку к ЕГЭ и ГИА, 

- на проведение проектных работ с учащимися. 
 

Использование часов дополнительного образования. 

Часы дополнительного образования направлены на организацию индивидуальных 
и групповых занятий с гимназистами 5-11 классов, на организацию работы с проектами, 
подготовку учащихся к ГИА и ЕГЭ, оказание помощи в изучение основного материала и 
материала за рамками обязательной программы, на укрепление здоровья учащихся. 

Созданная в Лицея широкая сеть занятий в системе дополнительного 

образования позволяет учесть индивидуальные склонности учащихся в освоении 

новых знаний в различных областях науки, искусства и техники. 

Одной из форм занятий с гимназистами является обучение приемам проведения 
проектно-исследовательской работы. Проектно-исследовательская деятельность 
помогает формированию у гимназистов практических и интеллектуальных умений 
интегрировать   знания,   полученные   по   различным   дисциплинам,   применять   их на 
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практике, самостоятельно добывать новые знания, объяснять явления, происходящие в 
окружающем мире. Работа над проектом помогает развитию самостоятельности, 
инициативы, творчества, социальной активности личности. Эти занятия включены в 
систему урочной и внеурочной работы с учащимися. Работы представляются в лицее 
(НПК «Таланты – 20…» и на других различных уровнях. 

При организации учебного процесса в лицее нормативы максимальной  
аудиторной нагрузки и нормы времени, отводимого на выполнение обязательной части 
домашнего задания, строго соблюдены. 

 
2.2. Общие положения, аннотации и пояснительные записки к программам 
отдельных предметов и курсов, реализуемых в ГБОУ Лицей № 1564 в старшей 
школе. 

Примерные рабочие программы, составленные учителями Лицея, конкретизируют 
содержание предметных тем образовательного стандарта, дают примерное  
распределение учебных часов по темам курса и рекомендуют последовательность 
изучения тем с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей, 
межпредметных и внутрипредметных связей. Рабочие программы составлены на основе 
примерной федеральной программы. 

Образовательная программа средней школы включает следующие образовательные 
области: филология, обществознание, математика, естествознание,  искусство, 
технология, физическая культура. 

 

2.2.1. ФИЛОЛОГИЯ. 

 2.2.1.1. Литература 10-11 класс (профиль) 

Рабочая программа по литературе (10-11 класс) составлена на основе 
авторской программы Сахарова В.И., Зинина С.А., Чалмаева В.А. Учебник Сахаров 
В.И., Зинин С.А. Литература 19-20 века. 10-11 класс. В 2-х частях. – М.: «Русское слово». 
2007. (1. Двухуровневый вариант федерального компонента государственного стандарта. 
2. Входит в Федеральный список рекомендованных учебников.) 

Согласно государственному образовательному стандарту изучение литературы на 
базовом и профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного  произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и  
культурном контексте с использованием теоретико – литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 
информации, в том числе в сети Интернета. 

Программа Меркина Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А. предлагает для реализации    задач 
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литературного образования в 5—9 классах концентрический на хронологической    основе 
вариант построения курса с выходом на «линейное» рассмотрение историко- 

литературного материала в 9, 10 и 11 классах. Достоинством является и тот факт, что в 
программе 10—11 классов основной корпус теоретико-литературных сведений 
представлен рубрикой «Опорные понятия», сопровождающей каждый из «персональных 
разделов» курса. В программе приводится таблица литературоведческих понятий, 
изучаемых в 5 – 9 классах. 

Принцип программного сопряжения просматривается как на уровне изучения 
теоретико-литературной базы, так и на уровне постижения конкретных художественных 
текстов. Так, литература первой половины XIX века представлена в начале курса 10 
класса обзором творчества ведущих русских классиков, углубляющим и расширяющим 

курс  9 класса. В  программе приводится таблица литературоведческих понятий, 
изучаемых  в 5 –  9  классах,  и  таблица  персоналий  с указанием классов, когда 

осуществляется изучение произведений данных авторов. 

Учебники Сахарова   В.И.,  Зинина С.А., Чалмаева  В.А., выпущенные 

издательством «Русское слово», можно назвать учебниками нового поколения. Они носят 

сбалансированный двухуровневый характер (для базового и профильного уровней). Это 
предоставляет учителю возможность варьировать материал в зависимости от специфики 

класса. УМК данных авторов соответствует Федеральному компоненту государственного 

стандарта, в связи с чем способствуют наиболее оптимальной подготовке обучающихся к 
итоговой аттестации любой форме (в форме ЕГЭ, в форме защиты реферата, в форме 

собеседования и т.д.). Учебники базируются на программе для старших классов 
С.А.Зинина и В.А.Чалмаева и содержат развёрнутую картину развития отечественной 

литературы на протяжении двух эпох. В содержательном отношении предлагаемый 
авторами историко-литературный курс имеет целью рассмотрение основных потоков 

русской литературы XIX - XX веков как высокого патриотического и гуманистического 
единства, в основе которого лежит любовь к Родине и человеку – главным и 

непререкаемым ценностям нашей культуры. Структура курса отражает принцип 

поступательности в развитии литературы, преемственности литературных явлений, 
рассматриваемых в общекультурном контексте. Авторы предлагают для реализации  

задач литературного образования в 5—9 классах концентрический на хронологической 
основе вариант построения курса с выходом на «линейное» рассмотрение историко- 

литературного материала в 9, 10 и 11 классах. Этот подход представляется нам более 
логичным, научным. 

2.2.1.2. . Литература 10 класс (базовый уровень)  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 
общего образования по литературе (2004), Примерной программы основного общего и 
среднего (полного) образования по литературе и в соответствии с концепцией курса, 
представленной в программе по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной 
школы (авторы-составители:Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев).Авторы программы 
(Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 
2012) предлагают для реализации задач литературного образования в 5-9 классах 
концентрический  на хронологической  основе вариант  построения  курса с выходом   на 
«линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 
классах.Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю). 
Учебники   «Литература   X1X   века.   10   класс»   (авторы   В.И.Сахаров,С.А.Зинин) и 

«Русская литература XX века. 11 класс» (авторы В.А.Чалмаев.С.А.Зинин) базируются на 
программе старших классов С.А.Зинина и В.А.Чалмаева и завершают предметную 
вертикаль, выпущенную издательством «Русское слово» («Литература. Программа 5-11 
классы»). 

Структура   программы   старшей  школы  отражает  принцип  поступательности   в 
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развитии литературы и, в частности, преемственности литературных явлений,  
различного рода художественных взаимодействий (этот важный аспект изучения курса 
представлен рубрикой «Внутрипредметные связи»). Не менее важным и значимым 
является культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений 
(соответствующий материал содержится в рубрике «Межпредметные связи») 
Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем позволяет на разных 
уровнях рассмотреть наиболее значительные явления того или иного историко- 
литературного периода. 

Содержание курса литературы 10 класса наиболее полно и максимально объективно 
отражает литературный процесс второй половины X 1 X века. В содержательном 
отношении данный курс рассматривает, как заявлено в программе, «основные потоки 
русской литературы X I X - XX веков как высокое патриотическое и гуманистическое 
единство, в основе которого лежит любовь к России и человеку - главным и 
непререкаемым ценностям нашей культуры». 

Литература первой половины X I X века представлена обзором творчества А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, что позволяет расширить и углубить материал, изученный 
в 9 классе. 

Литературный процесс второй половины X I X века представлен достаточно широко: 
творчеством А.Н. Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Н.Г.Чернышевского, 
Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского и др. 

Цели изучения литературы на ступени среднего (полного) общего образования 
заключаются в следующем: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса, образного и 
аналитического мышления, эстетических способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
жанров; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 
в сети Интернета. 

В целом представленная программа литературного образования адресована ученику 
современной школы, человеку XXI века, наследующему духовный опыт великой русской 
культуры. 

Домашние задания являются примерными и могут подлежать корректировке в 
зависимости от результата освоения обучающимися планируемого материала, но не 
нарушают требования САНПИНа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 



34  

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 
- М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 
- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 
прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
- давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 
выразительных средств; 

- •сопоставлять эпизоды литературных произведений исравнивать их героев; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку  
зрения и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 
— только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

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

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

2.2.1.3. . Литература 11 класс (базовый уровень)  

Программа по литературе 11кл. составлена на основе федерального компонента 
государственного среднего (полного) общего образования на базовом уровне, примерной 
программы среднего (полного) общего образования по литературе (базовый уровень), а 
также авторской программы по литературе для 5 – 11 классов под редакцией Меркина 
Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А. 

Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена в соответствии с 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного 
общего образования по литературе и Программы по литературе к учебнику для 11 класса 
общеобразовательной школы авторов В.А.Чалмаева, С.А.ЗининаЛитература. 11 класс в 2 
частях - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012.-464с. 

Цели изучения предмета «Литература» в 11 классе 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: создание условий для: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
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формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе  и 
ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и 
культурном контексте с использованием теоретико – литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 
информации, в том числе в сети Интернета. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
овладеть предметными результатами: 
знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей – классиков ХХ века; 

- основные закономерности историко – литературного процесса и черты литературных 
направлений; 

- основные теоретико – литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теоориилитературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно – выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод, сцену художественного 

поизведения, 

объяснять их связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать культурно - историческое и общечеловеческое содержание изученных 
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 произведеиия, их фрагменты, соблюдая норы 
литературного произношения; 

- аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (достижение личностных результатов); 

- для создания связного текста  (устного и  письменного) на  необходимую тему   с учётом 

норм русского литературного языка; для участия в диалоге, дискуссии; самостоятельного 
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знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 
значимости; для определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

Формирвание общеучебных (метапредметных)  умений и навыков: 

- поиск и выделение значимых функциональных связей и соотношениеий между 
частями целого, выделение характерных причинно – следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, классификация; 
- самостоятельное выполнение творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 
развёрнутом виде; 

- осознанное беглое чтение, проведение информационно – смыслового анализа текста, 
использование различных видов чтения( ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль,  
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезисов, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 
форме результа тов своей деятельности;использование для решения познавательных  
и коммуникативных задач различных источников информации, включая 
энциклопедии, словари, интернет – ресурсы и другие базы данных; 

- формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ- 

технологий; 

- самостоятельная организация учебной деятельности , владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей. 

Курс литературы в 11 классе построен на основе сочетания преемственности, 
межпредметных связей , историко – хронологического и проблемно – тематического 
принципов и включает следующие разделы: 
1.Литература первой половины ХХ века: 

- Начало ХХ века. Судьба реализма. Серебряный век русской поэзии. 

- Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

2 Литература второй половины ХХ века: 

- Литературный процесс 30-40 – х годов. 

- Литература периода Великой Отечественной войны. 

- Литературный процесс 50-80- х годов 

- Новейшая русская проза и поэзия 80-90- х годов. Общая 
характеристика. 3.Разделы «У литературной карты России» 4.Сведения 
по теории и истории литературы. 
5 Вопросы, тесты, творческие задания для текущего и итогового контроля. 

 

2.2.1.4. . Русский язык 10-11 классы (базовый уровень)  

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена в 
соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной 
Программы основного общего образования по русскому языку, а также авторской 
программы по русскому языку под редакцией В.Ф.Грекова, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко и  
с учетом необходимости в ходе занятий подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому 
языку. 

Основная цель изучения русского языка – свободное владение родным языком. Для 
реализации этой цели необходимо усилить практическую направленность обучения 
русскому языку, повысить эффективность каждого  урока. Конечный результат  –    сдача 
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ЕГЭ. 

Для этого введён концентрический принцип подачи учебного материала, который 
позволяет собрать разрозненные по годам обучения сведения и выстроить из них 
систему, где каждый фрагмент занимает логически выверенное место. Благодаря 
концентрическому принципу формируются тематические блоки. Блоки «Морфология и 
Орфография завершаются контрольным тестированием. 

Систематизированное представление теоретического материала является новым для 
учащихся, поэтому уместен индуктивный метод, который способствует развитию 
логического мышления. Школьники учатся сравнивать, сопоставлять языковые явления, 
приобретать умения устанавливать между ними сходство и различие, делать выводы и 
обобщения, что очень поможет им впоследствии на экзамене. 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно- 
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения;

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к  
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков;

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 
поведения в различных сферах общения;

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
общения;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на 
базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме 102 часов. В том числе: 
в Х классе – 34часа, в 11 классе – 34 часа. 

Планирование составлено с учетом интенсивной подготовки к ЕГЭ, введены уроки 
развития речи по комплексному анализу текста. Это обусловлено теми трудностями, 
которые испытывают учащиеся при выполнении заданий по разбору текста. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка  ученик должен: 

знать/понимать 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

- языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 
языка, 

- литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

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

- русского литературного языка; 
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- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным 

- текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально- 
культурной 

- и деловой сферах общения; 

уметь 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

- допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- 
- языковой нормы; 

- научных, деловых, публицистических, 

- разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, 

- эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

- народов; 

 
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 
наглядность. 

Объём монологического высказывания до 10 - 12 фраз (11 класс). 
Продолжительность монолога 1 - 1,5 минуты 11 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 
разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы 
текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

•Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 
учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, 
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале  или 
содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста - до 1 минуты. 

•Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными, и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

•Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 
необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 
текстов — до 1,5 минуты. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 
коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 
пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 
реклама, песня и др. Чтение с пониманием основного содержания текста 
осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное 
в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 
незнакомых слов. Объём текстов для чтения: 600 - 700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 
различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 
перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 
слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 
текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём 
текста для чтения — около 350 слов. 

 

Письменная речь: 

- делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 
высказываниях; 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30 - 40 слов, включая адрес); 

-     заполнять  несложные  анкеты  в  форме,  принятой  в  странах  изучаемого языка 
(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 
сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать 
благодарность и т. д.). Объём личного письма - до 100 слов. 

Контроль уровня обученности 
 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляются с помощью контрольных 
заданий, помещенных в рабочих тетрадях. Характер заданий для проверки лексико- 
грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен 
исключительно на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания имеют 
целью обеспечить необходимый уровень обратной связи для учителя, а также 
необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения иностранного языка для 
учащихся, показывая им реальный уровень их достижений и определяя проблемные 
области. В процессе реализации программы используются следующие технологии: 

• личностно-ориентированного обучения;

• проблемного обучения;

• развивающего обучения;

• проектного обучения и т.д.

В  процессе изучения курса применяются следующие основные  методы и     приемы  
 обучения: 

• иллюстрированный метод;

• практический;

• фронтальный;

• метод самостоятельной работы;

• проблемно-поисковый и т.д.

При реализации программы предусмотрены следующие формы контроля уровня 
достижений учащихся: 

• самостоятельные работы;
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• контрольные работы;

• тестовые работы;

• письменные работы.
 

2.2.1.6. . УМК «Звездный английский» для 10-11 класса 

Рабочие программы по учебному предмету «Английский язык» в 10 - 11 классах 
составлены на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
утверждённого Приказом Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 года № 
1089, 

- Примерной программы по английскому языку среднего (общего) полного образования 
и авторской программы Ж. А. Суворовой, Р. П. Мильруд к учебному курсу «Звёздный 
английский» для старшей школы (10-11 кл.) (М: Просвещение, 2011), 

- Учебного плана общеобразовательного учреждения ГБОУ Лицей № 1564 на 2015- 

2016 уч.год. 

- Приказа от  Министерства образования  Российской  Федерации  31  марта 2014  г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспитания 
современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Предмет 

 

«иностранный язык» формирует коммуникативную культуру  школьника, 
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию 
его чувств и эмоций. Согласно федеральному базисному учебному плану и  
примерным учебным планам для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программу общего образования, обязательное изучение иностранного языка 
предусматривается со 2-го по 11-й класс. 

Обучение английскому языку в 10-11 классе в профильных группах, ведётся 
по УМК «Звездный английский» 10- 11 класс (“Starlight 10- 11“) авторы: 
К.М.Баранова,     Д.     Дули,     В.В.Копылова,     Р.П.Мильруд,     В.     Эванс,    изд. 
«Просвещение».2014г. рекомендованное Министерством образования Российской 
Федерации. 

УМК включает следующие компоненты: 

1.Английский язык. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и шк. 
С углубл. изучением англ. яз. /К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. – 2-е 
изд. – 
М.:Express Publishing: Просвещение, 2014г. 

2.Английский язык. 10-11 класс: рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 
языка./К. М. Баранова, Д.Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2014г. 

3.Английский язык. 10-11 класс. Книга для учителя. Пособие для 
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 
языка./К. М. Баранова, Д.Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2014г. 

4.Английский язык. 10-11 класс. Контрольные задания. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 
языка./К.  М.  Баранова,  Д.Дули,  В.  В.  Копылова,  Р.  П.  Мильруд,  В.  Эванс  – М.: 
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Express Publishing: Просвещение, 2014г. 

5.Английский язык. 10-11 класс. Лексический практикум. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 
языка./К. М. Баранова, Д.Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс – М.: 
Express 
Publishing: Просвещение, 2014г. 

7. CD с записью упражнений для формирования умения фонетически и 

интонационно грамотно оформлять речь; Для реализации индивидуальных 
потребностей учащихся в соответствии с учебным планом. 
В лицее на изучение английского языка отводится: 

Основная часть: 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть ООП СОО составляет 70%, формируемая часть ОУ 30% от 
общего объёма ООП СОО и отводится на реализацию школьного компонента для 
обеспечения повышенного уровня изучения английского языка. 

 
 

Года  Кол-во часов в Кол-во учебных Всего  часов за 

обучения неделю  недель  уч. г. 

10 класс Профильный курс 1 34 34 

11 класс Профильный курс 1 33 33 

  

67 часов за курс 

из общего числа 

Основной целью обучения английскому языку как учебному предмету в ГБОУ 
Лицей № 1564, является овладение гимназистами коммуникативными умениями во 
всех видах речевой деятельности и развитие способности гимназистов использовать 
язык как средство общения в диалоге культур. 

Сформированный интерес к английскому языку в начальной и младшей ступени 
средней школы, мотивирует на коммуникативно-речевое вживание в англоязычную 
среду, в рамках изучаемых тем и ситуаций на основе взаимосвязанного обучения 
говорению, аудированию, чтению и письму для успешной реализации основной цели 
- формирования у гимназистов коммуникативной компетенции со всеми 
составляющими её видами: языковой, речевой, социолингвистической, 
социокультурной и компенсаторной. 

Лицеисты восприимчивы к усвоению предмета, проявляя познавательный 
интерес к изучению других иностранных языков и многообразия современной 
культурной среды западной и других цивилизаций и обучение стратегиям 
самонаблюдения за своим личностным и культурным развитием средствами 
английского языка, а также стратегиям самостоятельного изучения других 
иностранных языков 

Приобретение базовых умений понимать устную и письменную речь, развитие 
навыка монологической и диалогической речи, чтения с различными стратегиями 
способствует более глубокому осознанию многообразия мира, у гимназистов 
развивается интерес к отечественной культуре и культуре других народов. 

Года обучения  

Кол-во часов в неделю 

Кол-во учебных Всего часов за 

недель  учебный год  

10 класс 4 34 136 

11 класс 4 33 132 

 268 часа за курс 
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Основные задачи обучения английскому языку в 10-11 классе: 

- развивать коммуникативную культуру и социокультурную образованность 
школьников; 

- углублять знания о лингвистической и лингвокультуроведческой 
вариативности английской речи в условиях официального и неофициального 
общения; 

- развивать общекультурные умения собирать, систематизировать и 
обрабатывать различные виды культуроведческой информации, интерпретировать и 
использовать ее при решении коммуникативных, коммуникативно-познавательных и 
познавательно-- поисковых задач; 

- углублять филологические знания об особенностях построения письменных и 
устных текстов, предназначенных для формального и неформального общения в 
социально-- бытовой, социокультурной и профессионально-учебной сферах; 

- формировать у учащихся представление о культуре устного и письменного 
общения на иностранном языке, знакомить их с особенностями формального и 
неформального речевого поведения на АЯ, развивать социокультурную 
наблюдательность; 

- обучать школьников основам самооценки уровня сформированности  
языковой, речевой и социокультурной компетенции и развитие потребностей в 
языковом самообразовании. 

- обеспечить междисциплинарную связь между иностранным языком как 
учебным предметом и иностранным языком как средством познания при изучении 
других предметов (художественный и технический перевод); 

- включить общеевропейский компонент в стратегию самообразования 
средствами иностранного языка. 

Цель обучения английскому языку реализуется в единстве взаимосвязанных 
компонентов: воспитательного, образовательного, развивающего и 
практического. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей 
школе ученик должен 

знать и понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в  том 
числе профильно ориентированных; 

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию; 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт  
новой тематики и проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля; 

уметь: 

говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалог- 
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно- 
трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных 

и прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в 
том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 
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- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 
выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 
тексты различных жанров длительностью звучания до 3–4 минут; понимать основное 
содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач знакомой 

и частично незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию в 
объявлениях и информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из 
несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно полно понимать 
высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного 
общения и элементарного профессионального общения. 

- оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 
связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи. 

Учащиеся овладевают следующими умениями: 

- выделять необходимые факты и сведения; 

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

- прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

- обобщать описываемые факты и явления; 

- оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

- понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

- отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 
проектно-исследовательской деятельности. 

письменная речь 

Развитие следующих умений: 

- писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

- излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста  в 
тезисах, рефератах, обзорах; 

- кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

- использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно- 
исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую 
информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или развёрнутый 
план выступления; 

- описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, выражая 
собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие 
профессионально ориентированных умений письменного перевода текстов с 
иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как двуязычной 
коммуникативной деятельности школьники овладевают: 
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- навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 
литературы для решения переводческих задач; 

- навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 
добавление, опущение, калькирование; 

- технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода; 

- умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 
преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном 
языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья 
переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по 
своей тематике с выбранным профилем. 

Школьники учатся   использовать   приобретённые   знания   и   умения  в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

- для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 
профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного  
общения; 

- для расширения возможностей в использовании новых информационных технологий 
в профессионально ориентированных целях; 

- для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- для участия в профильно ориентированных интернет-форумах, межкультурных 
проектах, конкурсах, олимпиадах; 

- для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 
иностранного языков в сокровищнице мировой культуры; 

- для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России. 

Критерии оценивания по английскому языку. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 
элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 
может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 
замедленен. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 
развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 
текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 
направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 
обращался к словарю. 
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Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 
смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 
найти незнакомые слова в словаре. 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 
информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом  
он находит только примерно 2/3 за данной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 
примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 
тексте. 

Понимание речи на слух. 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является  
извлечение основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 
контексту, сумел использовать информацию для решения постав ленной задачи 
(например, найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 
задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по этому, 
чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных  
высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связанных 
высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное 
внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 
исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно 
назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 
полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 
партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 
Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 
общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 
речевых произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 
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В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует 

считать: -соответствие теме, -достаточный объем высказывания, 
 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

- ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 
на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 
передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 
выражения собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 
Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 
правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 
речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным 
влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 
оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 
отражало конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 
нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 
был замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему  (не 
соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 
Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество 
ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 
непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 
оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 
речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 
поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 
данном случае, предоставляется учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 
речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 
ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 
поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 
нарушающие коммуникацию. 

Отметка  «3»  выставляется  ученику,  если  он  решил  речевую  задачу  не     полностью. 
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Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 
мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация  
не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся. 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 
оформления текста, очень 

незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 
Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 
Правильное использование различных средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 
успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 
допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 
Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 
в том числе 

выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 
логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста  
или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но  
эффективно 

и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 
ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 
ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 
при применении 

языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 
Мысли не  всегда изложены логично.  Деление текста на абзацы недостаточно 
последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 
некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не 

используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма 
не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 
выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 
правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей системе: выполнено 

65% работы - «3» 

80% -  «4» 

95-100% -      «5» 

Формы контроля: 

Английский    язык.    10-11    класс.    Контрольные    задания.    Пособие    для учащихся 
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общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 
языка./К. М. Баранова, Д.Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2014г. 

 

2.2.1.7. . УМК «Английский в фокусе» 10-11 класс  

Рабочие программы по учебному предмету «Английский язык» в 10 - 11 классах 
составлены на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №   1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

- Приказа от Министерства образования Российской Федерации31 марта 2014 г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

- учебного плана ГБОУ Лицей №1564 на 2016-2017 учебный год; 

- авторской программы В.Г. Альпакова «Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений 10-11 классы», 2011. 

Преподавание ведётся по учебникам: 

- «Английский в фокусе» 10 класс, автор О.В. Афанасьева, Д. Дули И.В. Михеева, 
Б. Оби, В. Эванс, 2014. 

- «Английский в фокусе» 11 класс, автор О.В. Афанасьева, Д. Дули И.В. Михеева, 
Б. Оби, В. Эванс, 2014. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  
аттестации учащихся школы. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и 
воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного 
мира. Предмет «иностранный язык» формирует коммуникативную культуру школьника, 
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию его 
чувств и эмоций. Согласно федеральному базисному учебному плану и примерным 
учебным планам для образовательных учреждений РФ, реализующих программу общего 
образования, обязательное изучение иностранного языка предусматривается со 2-го по 
11-й класс. Рабочая программа рассчитана: 

- в 10 классе 102 часов в год (3 часа в неделю); 

- в 11 классе 102 часов в год (3 часа в неделю). 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10–11 классов использовать 
английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В 
учебниках уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности 
(аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных 
коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом,    что 
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позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические 
структуры и единицы. 

Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять 
всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать 
темы и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 
видах деятельности, таких, как ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, 
интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение 
заданий в формате Единого государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на 
развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения 
как в устной, так и письменной форме. 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

- Введение (Presentation); 

- Развитие и совершенствование умений в чтении (ReadingSkills); 

- Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи 

(Listening&SpeakingSkills); 

- Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (GrammarinUse); 

- Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 
американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; 
знакомство со стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 

- Развитие и совершенствование умений в письменной речи (WritingSkills); 

- Знакомство с культурой англоговорящих стран (CultureCorner); 

- Межпредметныесвязи (Across the Curriculum); 

- Экологическое образование (Going Green); 

- ЕГЭвфокусе (Spotlight on Exams); 

- Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (ProgressCheck) 

УМК «Английский в фокусе» для 10–11 классов состоит из следующих 

компонентов: 

- Учебник; 

- Рабочая тетрадь; 

- Книга для учителя; 

- Языковой портфель; 

- Книга для чтения с CD; 

- Контрольные задания; 

- Аудиоприложение к контрольным заданиям 

- Аудиокурсы для занятий в классе и дома 

- Авторские и рабочие программы 

- Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом 

Цели изучения английского языка: 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция - систематизация ранее изученного  материала,  овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения: 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция - 
увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из  положения 
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в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знаний; развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 
и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, 
личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 
социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота; 
развитие в речевой компетенции сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 
школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности 
(A2/Preintermediate/Waystage). 

Требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования по 
английскому языку 
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 объёме 
(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времён); 

- 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 партнёра; 

уметь 

Говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своём 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 распространённых 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью,  
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

читать   аутентичные  тексты  различных   стилей:   публицистические,  художественные, 
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научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 
текста; 

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

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

- 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. 

Коммуникативные умения Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах- 
расспросах, диалогах - побуждениях к действию, диалогах - обменах информацией, а 
также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 
основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения. 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой 
теме. 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого 
учащегося. Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. Развитие 
умений: 
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 
намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 
языка. 

Объем монологического высказывания - 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных 
аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях и 
информационной рекламе; относительно полного понимания высказываний собеседника 
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в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; 
определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 
также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

- ознакомительное чтение - с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 

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

- просмотровое/поисковое чтение - с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. Развитие умений: 
- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию; 

- определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 
принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 
выписок из текста; 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 
чувства; 

- описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения Совершенствование следующих умений: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски); 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 
устного речевого общения; мимику, жесты. Учебно-познавательные умения Дальнейшее 
развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения 
знаний: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 
информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 
информацию из различных источников на английском языке. 
Развитие специальных учебных умений: 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 
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использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 
языке. 

Социокультурные знания и умения Дальнейшее развитие социокультурных знаний и 
умений происходит за счёт углубления: 

- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения 
в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 
при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 
которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 
английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях 
получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 
составе и религиозных особенностях стран. Дальнейшее развитие социокультурных 
умений использовать: 

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 
отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 
родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 
ситуациях повседневного общения; 
- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

В результате изучения иностранного языка учащиеся должны уметь: 

в области говорения: 

- вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая 
нормы речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать 
свое мнение, просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- 
грамматический материал; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщить краткие сведения о своей стране; 

- делать краткие сообщения, описывать в рамках пройденных тем, давать оценку 

прочитанному, кратко характеризовать персонаж; в области аудирования: 

 
- понимать на слух основное содержание объявлений (например, на вокзале), 
сводку погоды; 

- понимать основное содержание высказываний носителей языка в стандартных 
ситуациях общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить; в области 
чтения: 

- читать тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и другие стратегии чтения 
(изучающее, просмотровое/ поисковое); 
в области письма: 

- заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Контроль уровня обученности 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляются с помощью контрольных 
заданий, помещенных в рабочих тетрадях, а так же контрольных заданий (Test Booklet). 
Английский язык: контрольные задания, 10класс, 11 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, В. Эванс. 
М.: Просвещение, 2014. Характер заданий для проверки  лексико-грамматических 
навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен исключительно на 
пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить 
необходимый уровень обратной связи для учителя, а также необходимый уровень 
мотивации  дальнейшего  изучения  иностранного  языка  для  учащихся,  показывая   им 
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реальный уровень их достижений и определяя проблемные области. 

В процессе реализации программы используются следующие технологии: 

• личностно-ориентированного обучения;

• проблемного обучения;

• развивающего обучения;

• проектного обучения и т.д.

В  процессе изучения курса применяются следующие основные  методы и     приемы  
 обучения: 

• иллюстрированный метод;

• практический;

• фронтальный;

• метод самостоятельной работы;

• проблемно-поисковый и т.д.

При реализации программы предусмотрены следующие формы контроля уровня 
достижений учащихся: 

• самостоятельные работы;

• контрольные работы;

• тестовые работы;

• письменные работы.

Критерии оценивания по английскому языку. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста
1
, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным 
языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 
сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. За метим, что скорость 
чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 
замедленен. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 
фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 
оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок 
из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 
направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 
многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 
приемами его смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 
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может найти незнакомые слова в словаре. 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

 
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 
информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 
этом он находит только примерно 2/3 за данной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 
текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 
тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 
извлечение основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 
контексту, сумел использовать информацию для решения постав ленной задачи 
(например, найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 
задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по этому, 
чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 
высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связанных 
высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное 
внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 
исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно 
назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 
темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы  — 
понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих 
реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о 
реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при 
оценке речевых произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не  
нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует 

считать: -соответствие теме, -достаточный объем высказывания, 
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- разнообразие языковых средств и т. п., 

- ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания Отметка «5» ставится ученику, если он в 
целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 
на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 
передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 
выражения собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 
Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 
правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. 
Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным 
влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 
оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 
отражало конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную  
речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 
достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 
был замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему  (не 
соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 
Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество 
ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в 
результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 
оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 
речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 
поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 
данном случае, предоставляется учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 
речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 
ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 
поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 
нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 
мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера.    Коммуникация 
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не состоялась. 

Оценивание письменной речи 
учащихся. Отметка «5» 

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 
очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста 
на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи 
между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики 
и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет 
ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 
конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 
понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста 
на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 
выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 
логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста  
или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но  
эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 
грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 
орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3» 

Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании 
средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 
формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая 
нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 
некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2» 

Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не 
используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат  
письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 
запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей 
системе: Выполнено 65% работы-«3» 

80%- «4» 

95-100%- «5». 

 
   2.2.2. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

2.2.2.1. Обществознание 10 классы (профильный 

уровень). 

Рабочая программа по обществознанию (10 класс – профильное изучение 
предмета)  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  компонентом государственного 
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образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Календарно-тематическое планирование курса обществознания в 10 классах 
(профильный уровень) составлено по программе, разработанной под руководством Л. Н. 
Боголюбова (Просвещение, 2008), допущенной Министерством образования и науки 
Российской Федерации; по программе, разработанной под руководством А. Киреева по 
экономике для 10-11 классов (Вита, 2008), допущенной Министерством образования и 
науки Российской Федерации; по программе, разработанной под руководством Т.В. 
Кашаниной по праву для 10-11 классов (Вита, 2008), допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации; Данные программы составлена на основе 
Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования (профильный уровень). 

Данная программа рассчитана на 136 часов в 10 классе и 136 часов в 11 классе, по 4 
часа в неделю. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи. 
Предусматривается формирование универсальных способов деятельности – участие в 
организации и проведение исследовательской работы, в проектной деятельности, 
редактирование текста, написании эссе, использование компьютерных технологий, 
работа со СМИ, Интернет-ресурсами. Участие в дебатах и диспутах. Курс призван 
подготовить учеников к успешной сдаче единого государственного экзамена. Поэтому, 
мною в данной программе расширены такие темы для изучения: Наука и философия. 
Естественно-научные и социально-гуманитарные знания. Философия и общественные 
науки в Новое и Новейшее время - так как эти темы относятся к разделу «Философия» и 
вызывают затруднение при изучении. 

Также наиболее широко рассмотрены темы: Историческое  развитие 
человечества: поиски социальной макротеории. Исторический процесс. Типы социальной 
динамики. Проблема общественного прогресса. Прогресс и регресс. Свобода в 
деятельности человека. Деятельность людей и ее многообразие. Многообразие путей 
познания мира. Научное познание. Социальное познание .Индивид, индивидуальность, 
личность. Возраст и становление личности. Направленность личности. Общение как 
обмен информацией. Общение как взаимодействие. Малые группы. Межличностная 
совместимость. Групповая дифференциация и лидерство. Антисоциальные и 
криминальные молодежные группы. Конфликт в межличностных отношениях – так как в 
данных темах рассмотрены наиболее сложные вопросы, понимание которых необходимо 
современному человеку, и они наиболее часто встречаются в ЕГЭ. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 
уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 
общество в целом, человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, 
духовно-нравственную сферу. 

В курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, 
социологии, политологии, социальной психологии. 

В программе учтено, что в профильных классах как самостоятельные курсы 
изучаются экономика и право, с которыми осуществляется межпредметное 
взаимодействие. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 
отношению к основной школе, где изучался курс «Обществознание» путём углубленного 
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные 
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 
поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических  
и демократических ценностей. 
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Целями курса являются: 

- развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 
информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
положенным в основу Конституции РФ; 

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

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации,  
систематизации полученных данных; 

- освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных 
социальных ролях; 

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

Требования к уровню подготовки выпускников. Учащиеся должны 
знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 
гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 
системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять   комплексный   поиск,   систематизацию   и  интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 
текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

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

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 
подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 
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- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 
общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 
выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 
проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 
человека и общества; 

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

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 
собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 
межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 
общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа; . 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений   на самостоятельно подобранных конкретных 
примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
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аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 
и коммуникативной ситуации); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если…»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие  в 
проектной деятельности, круглых столах, тестировании; подготовка 
мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем. 

Итоговая аттестация может проводиться как в традиционной форме (в виде 
устного экзамена), так и в виде ЕГЭ. 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

2.2.2.2. . Обществознание 10-11 (базовый уровень) 

Рабочая программа по обществознанию (10-11 класс – базовое изучение предмета) 
составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального 
компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
(базовый уровень) 

 

Календарно-тематическое планирование курса обществознания в 11 классе  
(базовый уровень) составлено по программе общеобразовательных  учреждений 
под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

 

- Программа: Обществознание, 10-11 классы (Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.) 
(базовый уровень) // История. Обществознание: программы 
общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2012. 

- Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 10 
класс. – М: Просвещение, 2012. 

Цели 
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Изучение обществоведения (включая экономику и право) в старшей школе 
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

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

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

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе 

экономическую и   правовую)  информацию,  анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

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

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на этапе 
среднего (полного) общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

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

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

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в  
том числе от противного); 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 
Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности     полученной     информации,    передача     содержания   информации 
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адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 
произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 
подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 
мировоззренческими установками выпускников. 

 
 

2.2.2.3. . История 10-11 класс (базовый уровень) 

Рабочая программа по истории (11 класс – базовое изучение предмета) составлена в 
соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта общего образования (2004 г.). 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, примерной программы среднего 

(полного) общего образования, «Программы образовательных учреждений по истории и 
обществознанию» 10-11 классы / под редакцией Л.А. Соколовой. –М.: Просвещение, 

2010 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 
отводит 68 часов для изучения на базовом уровне учебного предмета «История». Из них - 

всемирная история – 24 часов, история России – 46 часов. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

- Левандовский А.А. История России XX - начало XXI вв. - М., Просвещение, 2009г. 

- Алексашкина Л. Н. Новейшая история XX век. 11 класс: учебник для 
общеобразовательной школы. - М.: Мнемозина. 

- Программа  позволяет  посредством  проблемного  подхода  систематизировать и 

обобщить исторический материал означенного периода, уяснить причинно- 
следственные связи исторических событий. 

Главным остается цель исторического образования – знание истории Отечества, 
формирование у школьников гражданской ответственности, воспитание патриотизма, 
инициативности, самостоятельности, толерантности. 

Основополагающие принципы программы: включение истории России XX в. в 
мировую историю как одной из ее важнейших частей; последовательное проведение 
принципа историзма и объективности, максимальной взвешенности оценок;    выявление 
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альтернатив развития на крутых переломах истории с последующим выяснением причин 
реализации одной из них; оценка различных точек зрения историков на ключевые 
явления и события; уважение права ученика на собственное, обоснованное мнение. 

«Всеобщая история» позволяет дать учащимся целостное интегрированное 
представление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному 
глобальному миру; помогает выработать у учащихся навыки исторического мышления, 
сформировать у них историко-политическую и гуманитарную культуру. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 
и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений  и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Требования к уровню подготовки 
выпускников должны знать/понимать: 

- Факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического 
процесса; 

- Особенности исторического, социологического, политологического, 
культурологического анализа событий, явлений, процессов прошлого; 

- Взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

- Периодизацию отечественной и всемирной истории; даты; 

- Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 

- Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Должны уметь: 

- Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного  

типа; 

- Критически анализировать источник исторической информации; 

- Систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема); 

- Устанавливать причинно-следственные связи; 

- Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 

- Представлять результаты изучения исторического материала в конспектах, реферате, 
рецензии; 

- Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 

- Для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни; 

- Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

- Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически сложившимися 
формами социального поведения; 

- Осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, Гражданина России. 

Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, 
познавательной. 

 

2.2.3. . МАТЕМАТИКА  
2.2.3.1. Алгебра и начала анализа 10-11 
классы 

Данное тематическое планирование по алгебре и началам анализа для 10- 11 
класса разработано на основе Программы основного общего образования с учетом 
требований федерального компонента государственного стандарта. 

Реализация тематического плана рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). В 
тематическом планировании предусмотрено 11 контрольных работ. В связи с 
подготовкой к ЕГЭ предполагается ряд диагностических тестов (ориентировочно не 
менее 2). 

Осуществление тематического планирования предполагает использование 
следующего учебно-методического комплекта: 

1. Сборник нормативных документов. Математика/сост. Э.Д.Днепров, А.Г. 
Аркадьев.- М.: Дрофа, 2007. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. – М.: 
Просвещение, 2009 

3. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Алгебра и 
начала анализа. 10-11 классы./Гусева И.Л. и др. – М.: Интеллект-Центр, 2008 

4. Единый государственный экзамен 2009. Математика. Универсальные материалы 
для подготовки учащихся. Авторы-составители: Денищева Л.О., Глазков Ю.А., 
Краснянская К.А., Рязановский А.Р., Семенов П.В./ФИПИ-М.:Интеллект-центр, 
2009. 

5. ЕГЭ 2013. Математика. Типовые тестовые задания/Под ред. А.Л.Семенова, 
И.В.Ященко.-М.:Издательство «Экзамен», 2010 

6. Математика. Решение задач группы В/ Ю.А.Глазков и др. – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2009 

7. Математика.  Решение  задач  группы  С/  И.Н.Сергеев.  –  М.: Издательство 

«Экзамен», 2009 

8. ЕГЭ 2013. Математика. Универсальные материалы для подготовки 
учащихся/ФИПИ – М.: Интеллект-центр, 2010 

9. Ерхова М.В. Психологическая подготовка школьников к ЕГЭ: Методическое 
пособие.- Ульяновск: УИПКПРО, 2004 

10. ЕГЭ 2013. Математика. Задача В9. Рабочая тетрадь/Под ред. А.Л.Семенова и 
И.В.Ященко. -М.: МЦНМО, 2010 

11. ЕГЭ 2013. Математика. Задача В6. Рабочая тетрадь/Под ред. А.Л.Семенова и 
И.В.Ященко. -М.: МЦНМО, 2010 

12. ЕГЭ  2013.  Математика.  Задача  В7.  Рабочая  тетрадь/Под  ред.  А.Л.Семенова  и 
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И.В.Ященко. -М.: МЦНМО, 2010 

13. Севрюков П.Ф., Смоляков А.Н. Уравнения и неравенства с модулями и методика 
их решения: учебно-методическое пособие. - М.: Илекса, Народное образование; 
Ставрополь: Сервисшкола, 2005 

14. Айвазян Д.Ф. Математика. 10-11 классы. Решений уравнений и неравенств с 
параметрами: Элективный курс. – Волгоград: Учитель, 2009 

15. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 
частях. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень). - М.: Мнемозина, 2008 Изучение алгебры и начала анализа в старшей 

школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение устным и письменным математическим языком, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 
дисциплин, для продолжения образования; 

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

- воспитание средствами математики культуры личности; знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 
математики для общественного прогресса. 

В соответствие с федеральным базисным учебным планом на изучение алгебры и 
начала анализа на профильном уровне в 11 классе отводится 6 часов в неделю. Курс 
математики 11 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра и начала анализа», 
«Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности», которые 
изучаются блоками. В соответствии с этим составлено тематическое планирование: 
алгебра и начала анализа из расчета 5 часов в неделю. 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

проверочных работ и математических диктантов. 

 2.2.3.2. Геометрия 10-11 классы 

Рабочая программа по математике составлена на основании следующих нормативно- 
правовых документов: 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего, среднего 
общего образования по математике, утвержденного приказом Министерства образования 
России от 05.03.2004 г. № 1089. Базовый уровень. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. 
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, М.: Просвещение, 2011. 
3.Учебного плана. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации для обязательного изучения геометрии на этапе среднего общего 
образования в 10-11 классах отводится 136 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Программа 10 класса рассчитана на 68 часов. Предусмотрено проведение контрольных 
работ. 

Программа 11 класса рассчитана на 68 часов (34 недели). На проведение контрольных 
работ отводится 5 часов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжает и получает развитие 
содержательная линия «Геометрия». В рамках указанной содержательной линии 
решаются следующие задачи: изучение свойств пространственных тел, формирование 
умения применять полученные знания для решения практических задач. 

ЦЕЛИ: 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 
школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 
прогресса. 

 
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 
характера; использования математических формул и самостоятельного составления 
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 
эмоционально убедительных суждений; 

  включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен уметь: 

объекты с их описаниями, изображениями; 
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аргументировать свои суждения об этом расположении; 

задач; 

 

планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

методы; 

  де решения задач; 

повседневной жизни для: 

формул и свойств фигур; 

й поверхностей пространственных тел при   решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

 
2.2.4. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
2.2.4.1. Физика 10 класс 
( профиль)  
(Физика – 5 часов в неделю, 170 часов в год) 

В 10-х классах взят углубленный курс физики, состоящий из обязательного  
содержания образования по физике для полной общеобразовательной школы. 
Тематическое планирование составлено на основе «Программы для 
общеобразовательных учреждений» 2006 год, сборник программ для 
общеобразовательных учреждений «Физика, 10-11 классы». Авторы: П.Г. Саенко, В.С. 
Данюшенков,   Н.В.   Шаронова,   Е.П.   Левитан,   О.Ф.Кабардин,   В.А.Орлов.    Москва, 
«Просвещение», 2009г. Курс физики составлен для учебника «Физика – 10» авторы 
Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; для более полного изучения материала 
используется  дополнительные  учебники  под  редакцией  Г.Я.Мякишева     «Механика», 
«Молекулярная физика и термодинамика», «Электродинамика»; для решения задач 
используется задачник «Физика 10-11 классы» автор Г.Н.Степанова; для проведения 
самостоятельных и контрольных работ используется сборник «Физика-10, 
самостоятельные и контрольные работы» автор Л.А Кирик, дидактические материалы 10 
класс авторы А.Е.Марон, Е.А.Марон, «Тестовые задания по физике 10 класс» авторы 
Н.И.Павленко К.П.Павленко. Лабораторные работы проводятся по описанию 
находящемуся в учебнике. При подготовке к ЕГЭ используются тесты, находящиеся на 
сайте ФИПИ http://fipi.ru/, а также методические пособия «ЕГЭ 2008 Физика 
Федеральный банк экзаменационных материалов» составители М.Ю.Демидова, 
И.И.Нурминский, «ЕГЭ 2009 Физика Решение задач части В и С без проблем» автор 
Н.И.Зорин, «Полный курс подготовки ЕГЭ 2010 Разбор реальных экзаменационных 
заданий» автор И.Л.Касаткина. 

Для углубления курса изучения физики и в качестве гимназического компонента 
добавлены    три    лабораторные    работы,    соответствующие    программе      обучения: 
«Измерение температуры кристаллизации вещества»;  «Определение заряда  электрона»; 
«Определение ускорения тела по величине действующей на него силы и массе тела». В 
конце курса проводятся пять практических работ, для закрепления пройденного 
материала и улучшения навыков проведения экспериментальных работ. 

Все   ученики,   изучающие   физику   на   углубленном   уровне,   выполняют   проектно- 

http://fipi.ru/
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исследовательскую работу по заданной теме. 

На уроках разбираются и решаются задачи по уровню сложности соответствующие 
достаточному и высокому уровню в зависимости от индивидуальных способностей  
детей. Особое внимание уделяется решению качественных задач, освоению понятий, 
законов, моделей окружающего мира, с использованием набора физических 
демонстрационных экспериментов. Для дифференциации обучения на уроках активно 
применяются ИКТ-технологии, проводится индивидуальное тестирование по темам на 
компьютерах. При подготовки к ЕГЭ используется материалы, выложенные на сайте 
системы СтатГрад в Интернете. 

 

2.2.4.2. . Физика 10 класс (базовый уровень) 

При изучении раздела «Механика» в 10 классе расширяется круг используемых круг 
используемых математических моделей и усложняются учебные ситуации. На базе уже 
известных учащимся из 9 класса трёх законов Ньютона предлагаются более сложные 
задания с большим количеством сил. Примером этого является разбор задач на 
наклонную плоскость, задач на закон всемирного тяготения и движения искусственных 
спутников Земли. Поскольку понятие «вектор» достаточно закреплено ранее, то задачи 
на движение можно решать на плоскости, а не только на прямой. 

В теме «Законы сохранения в механике» изучение закона сохранения импульса 
перекликается с темой освоения космоса. Закон сохранения механической энергии 
дополняет ранее полученные знания о сохранении теплоты и позволяет сформулировать 
закон сохранения в общем виде. 

Тема «Молекулярная физика и термодинамика» позволяет объединить между собой 
макро- и микропараметры вещества, что в значительной степени углубляет 
представление о строении Вселенной. 

Тема «Газовые законы» обладает большим количеством графических задач, которые 
позволяют углубить и закрепить навыки, полученные на уроках алгебры. В целом 
программа 10 класса весьма насыщенна и в большей степени использует умения, 
полученные в математике. 

В целях усиления мотивации к изучению предмета, развитию творческих способностей и 
самостоятельного мышления учебным планом предусматривается: 
- Создание учащимися презентаций на изучаемые темы, с последующим показом на 

уроках. 
- Самостоятельная демонстрация опытов, иллюстрирующих изучаемые явления. 

- Написание кратковременных сообщений по изучаемым темам, включая исторические 
справки. 

- Поиск межпредметных связей и возможность проведения открытых уроков 
совместно с другими предметами гимназического цикла. 

- Написание докладов. 

 
В качестве основного комплекта взят УМК по физике, разработанный Л.Э. Генденштейн, 
А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников и др., состоящий из: 

- Программа и примерное поурочное планирование для общеобразовательных 
учреждений. Физика. 7—11 классы. Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский; 

- Учебник «Физика»   10 класс. Авт.: Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. 

Кожевников; 

- Задачник. Физика. 10 класс. Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгат; 
 

2.2.4.3. . Физика 11 класс (базовый уровень) 

Данное планирование разработано в соответствии с федеральным компонентом Гос. 
Стандарта среднего общего образования по физике. В этом документе   сформулированы 
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цели изучения физики на базовом уровне. 

Освоение знаний о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших влияние на 
развитие техники и технологии. 

Овладение практическими умениями, умением построения математических моделей, а 
также проведение наблюдений и выполнение экспериментов. 

Программа физики 11 класса важна для формирования научного способа мышления, но в 
основном нацелена на восприятие общей картины мира и понимание взаимосвязей  
между различными областями науки. Главное отличие от курса основной школы состоит 
в том, что изучаются не физические явления как таковые, а основы физических теорий и 
важнейшие их применения. В целях усиления мотивации к изучению предмета, развитию 
творческих способностей и самостоятельного мышления учебным планом 
предусматривается: 

- Создание учащимися презентаций на изучаемые темы, с последующим показом на 
уроках. 

- Самостоятельная демонстрация опытов, иллюстрирующих изучаемые явления. 

- Написание кратковременных сообщений по изучаемым темам, включая исторические 
справки. 

- Поиск межпредметных связей и возможность проведения открытых уроков 
совместно с другими предметами гимназического цикла. 

- Написание докладов. 

В качестве основного комплекта взят УМК по физике, разработанный Л.Э. Генденштейн, 
А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников и др., состоящий из: 

- Программа и примерное поурочное планирование для общеобразовательных 
учреждений. Физика. 7—11 классы. Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский; 

- Учебник «Физика»   11 класс. Авт.: Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. 

Кожевников; 

- Задачник. Физика. 11 класс. Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгат; 

- Материалы для подготовки к Единому Государственному Экзамену «ЕГЭ шаг за 
шагом». 

 

2.2.4.4. . Химия 10 класс (профильный уровень) 

Программа по химии для 10 классов общеобразовательных учреждений является 
логическим продолжением авторского курса для основной школы. Поэтому она 
разработана с опорой на курс химии 8-9 классов. Результатом этого явилось то, что 
некоторые, преимущественно теоретические темы курса химии основной школы 
рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне. 
Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, 
полученных учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение начинается с 
повторения важнейших понятий органической химии, рассмотренных в основной школе. 
Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных законах, теориях, фактов химии, необходимых 
для понимания научной картины мира; 

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 
выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим  
формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать 
ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс 
цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 
современной химии; 
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- воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 
умений; 

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

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и 
классификация органических соединений, теоретическую основу которой составляет 
современная теория химического строения с некоторыми элементами электронной 
теории и стереохимии. Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи    (состав 
— строение — свойства) веществ является тема «Химические реакции в органической 
химии», которая знакомит учащихся с классификацией реакций в органической химии и 
дает представление о некоторых механизмах их протекания. Полученные в первых темах 
теоретические знания учащихся затем закрепляются и развиваются на богатом 
фактическом материале химии классов органических соединений, которые 
рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее 
сложных (биополимеров). Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный 
подход к изучению органической химии. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных  тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. В рабочей программе определен перечень практических занятий 
и расчетных задач. 

Общая характеристика предмета 

При изучении органической химии после повторения важнейших понятий 
рассматривается строение и классификация органических соединений, теоретическую 
основу которой составляет современная теория химического строения с некоторыми 
элементами электронной теории и стереохимии. Логическим продолжением ведущей 
идеи о взаимосвязи (состав — строение — свойства) веществ является тема «Химические 
реакции в органической химии», которая знакомит учащихся с классификацией реакций 
в органической химии и дает представление о некоторых механизмах их протекания. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются  
и развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических 
соединений, которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых 
(углеводородов) до наиболее сложных (биополимеров). Такое построение курса 
позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии. 

Требования к уровню подготовки 

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

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 
жизни современного общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p- 

, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 
электролитическая  диссоциация,  кислотно-основные  реакции  в  водных  растворах, 
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гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 
механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, химическое равновесие, 
константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 
структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 
электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в органической химии; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру органических соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: углеводороды, фенол, 
анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, 
ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные 
волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

- уметь 

- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 
химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 
решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 
направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 
гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 
характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в органической 
химии; 

- знать строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 
фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 
углеводов); 

- объяснять: значение реакционной способности органических соединений от строения 
их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических  
и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 
классам соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 
формах; 

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

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических и сырьевых; 

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

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической   оценки   достоверности   химической   информации,   поступающей   из 
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различных источников. 

Критерии оценивания знаний обучающихся 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 
требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 
учитываются следующие качественные показатели ответов: глубина (соответствие 
изученным теоретическим обобщениям); осознанность (соответствие требуемым в 
программе умениям применять полученную информацию); полнота  (соответствие 
объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 
несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и  осознанностью 
ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, 
характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или 
ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и  предсказания 
явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации 
явлений и т. п.). 

 

2.2.4.5. . Химия 11 класс (профильный уровень) 

Рабочая программа по химии разработана на основе федерального компонента 
Государственного образовательного стандарта общего образования (приказ 
Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004), примерной программы среднего (полного) 
общего образования, базисного учебного плана образовательных учреждений РФ (приказ 
Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004) и авторской программы И. И. Новошинский, 
Н. С. Новошинская для общеобразовательных учреждений курса химии на профильном 
уровне к учебникам авторов И. И. Новошинский, Н. С. Новошинская (профильный курс). 

Данная рабочая программа предусматривает изучение в рамках 11 класса изучение 
вопросов «Общей химии». Ведущая идея этого курса - целостность неорганической и 
органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также общих 
подходов к классификации органических и неорганических веществ и закономерностей 
протекания химических реакций между ними. Такое построение курса общей химии 
позволяет подвести учащихся к пониманию материальности единого мира веществ, 
причин его многообразия, всеобщей связи явлений. Изменение порядка изучения курсов 
не противоречит авторской программе И.И.Новошинского , Н.С.Новошинской, т.к. в 
курсе химии 9 класса учащиеся начинают первоначальное знакомство с органическими 
вещества и их свойствами, а изучение органической химии в 10 классе позволяет 
углубить, дополнить полученные знания и завершить знакомство с органическими 
соединениями. Таким образом изучение в 11 классе курса «Общей химии» способствует 
интеграцию знаний учащихся по неорганической и органической химии на самом 
высоком уровне общеобразовательной школы. Все это дает учащимся возможность не 
только лучше усвоить собственно химическое содержание, но и понять роль и место 
химии в системе наук о природе. Структура курса позволяет в полной мере использовать 
в обучении логические операции: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 
систематизацию и обобщение.В свою очередь, это дает возможность понять роль и место 
химии в системе наук о природе. Программа ориентирована на учебник «Химия 10 (11) 
класс» для общеобразовательных учреждений.Профильный уровень.Новошинский И.И. 
Новошинская Н.С.- М. ООО «ТИД «Русское слово-РС» 2008-424с., входящий в 
Федеральный перечень допущенных и разрешенных учебников Минобразования и науки 
РФ к использованию в общеобразовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях. 
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В рамках данной программы обеспечивается  выполнение социального заказа  родителей 

и  учащихся в рамках реализации задач муниципальной экспериментальной площадки 
«Лицей как модель многопрофильного образовательного учреждения»,а также создаются 
условия для подготовки учащихся к сдаче единого государственного экзамена 

и  реализации преемственного подхода между  средним и высшим образованием. 
 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (в соответствии со школьным учебным 
планом), 3 часа в неделю. Из этих часов приходится: 

• на практические работы 7 часов; 

• на тесты 7 часов; 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 
необходимых для понимания научной картины мира; 

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 
выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим  
формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать 
ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс 
цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 
современной химии; 

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

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

 

Курс химии 11 класса обобщает, углубляет и расширяет знания о строении и свойствах 
неорганических веществ. В нем излагаются основы общей химии: современные 
представления о строении атома, природе и свойствах химической связи, основные 
закономерности протекания химических процессов, в том числе электролиза, коррозии, 
общие свойства сложных неорганических веществ, неметаллов и металлов, научные 
принципы химического производства, некоторые аспекты охраны окружающей среды. 
Ведущая роль отводится химическому эксперименту, причем не, только в реализации 
принципа наглядности, но и в создании проблемных ситуаций на уроках. 
Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — демонстрации, 
лабораторные опыты и практические работы, а также сочетание эксперимента с другими 
средствами обучения. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ В 
результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 
в жизни современного общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p- 
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, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 
электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 
гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 
механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 
образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 
скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 
изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные 
типы реакций в неорганической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 
закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 
кинетике и термодинамике; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 
сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 
органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 
этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 
сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 
пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона,  
тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 
решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 
направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 
гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 
характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 
органической химии; 

- характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе Д. 
И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 
аминокислот и углеводов); 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 
от положения в периодической системе Д. И. Менделеева; зависимость свойств 
неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 
химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных 
факторов, реакционной способности органических соединений от строения их 
молекул; 

- выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических 

и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 
классам соединений; 
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- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; осуществлять 
самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки 
и передачи информации и ее представления в различных формах; 

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

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических и сырьевых; 

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

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; критической 
оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 
источников. 

 

2.2.4.5. . Химия 10-11 (базовый уровень) 

Программа по химии составлена в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта основного общего образования, одобренным совместным 
решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 
и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной 
программы основного общего образования (письмо Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

Программа реализована в 8-11 классах (2-3 ступени, основное общее и полное 
образование, общеобразовательный уровень). Учебники линии Г.Е.Рудзитиса и 
Ф.Г.Фельдман 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике;

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 
уравнений химических реакций;

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями;

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде.

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на 
базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать  
свою   познавательную   деятельность   (от   постановки   цели   до   получения   и оценки 
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результата); использование элементов причинно-следственного и структурно- 
функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 
требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности. 

Результаты обучения 

Изучение курса «Химия» направлены на реализацию деятельностного, практико- 
ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной жизни,позволяющими ориентироваться в окружающем 
мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Изучение курса предполагает освоение более сложных видов деятельности, в том числе 
творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, 
определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 
информации,использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни. 

 
 

2.2.4.6. . География 10 класс (базовый уровень) 
 

Рабочая программа по географии для 10 класса составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне. 

Программа по географии в 10 классе рассчитана на 70 учебных часов, составлена  
на основе авторской программы В.П.Максаковского. 

Цель программы - формирование у учащихся представлений о географической картине 
мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства, раскрытие 
географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов разных 
территорий. 

Структура программы по географии для среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 
мировоззрения школьников, а также на решение воспитательных и развивающих задач 
общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию данный курс географии сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование 
у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на 
понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 
размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 
раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 
разных территорий. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 
представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 
школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в 
10 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в 
старшей школе, т. е. в 10-м классе 2 часа в неделю. Каждый из разделов курса 
(«Современная политическая карта мира»,  «География мировых природных   ресурсов», 
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«География  населения  мира»,  «Научно-техническая  революция  и мировое хозяйство», 
«География отраслей мирового хозяйства») включает изучение принципов, 
закономерностей, методов пространственного анализа. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важнейшей воспитательной задачей курса географии 10 класса является обучение 
навыкам и умениям, необходимым для самостоятельного понимания и анализа процессов 
и явлений современного мира. В основу положен самостоятельный деятельностный 
подход обучающихся к формированию собственного аналитического взгляда на 
окружающий мир. Подобный подход, способствующий становлению творческой и 
инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 
умений и навыков: 

 умения работать с картами различной тематики и разнообразными 
статистическими материалами; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации 
объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 
числе в геоинформационных системах; 

 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений 
и процессов; 

 владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

В результате изучения географии в 10 классе 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 аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую  специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 
развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда; 

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; 

- 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 
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географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 
- спользовать 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. 

Особое место в курсе географии в 10 классе уделяется обобщению и систематизации 
знаний учащихся, подготовке учеников к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ по географии. 

 

2.2.4.7. . Биология 10-11 класс (базовый уровень) 
 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 
программы по биологии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 
/под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2011, требований к уровню 
подготовки выпускников по биологии. На изучение курса биологии выделено 68 часов, в 
том числе в 10 классе – 34 час (1 час в неделю), в 11 классе – 34 час (1 час в неделю). 

Сборник нормативных документов. 

1. Биология /Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007/Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования (основное общее 
образование). Требования к уровню подготовки выпускников по биологии. - М.: 
Дрофа, 2007. 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

3. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 
программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007). 

Базовый курс предполагает 

Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся комплексе 
научных дисциплин, каждая из которых не только решает собственные специфические 
проблемы, но вносила и вносит вклад в создание единого научного здания биологии, 
скрепленного рядом устоявшихся принципов. 

Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, 
ведущими  биологическими  школами  и  течениями,  обучение  свободному     владению 
«биологическим языком» и специфике "биологического мышления", работе в научных 
библиотеках. 

Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что позволит 
осознать теснейшие связи биологии с другими областями науки, получить навыки 
мышления в пограничных областях знаний. 

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 
биологическую, в том числе, экологическую и природоохранительную грамотность. 
Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в 
общеобразовательных учреждениях. Программой предусматривается изучение 
теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в 
настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на 
сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание уделено 
экологическому воспитанию молодежи. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися 
при изучении биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных    на 
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уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет 
является базовым для ряда специальных дисциплин. 

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и неклеточных 
форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведение организмов, 
генетических законах наследственности и изменчивости, о многообразии пород, сортов и 
штаммов организмов, полученных человеком в селекции. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 
углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. 

 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлен на 
формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной 
организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 
биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 
природы. Основу отбора содержания составляет знание центрический подход, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 
достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру 
поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований. 

Цели и задачи 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей и задач: 

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

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

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 
экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 
биологических объектов и процессов; 

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

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

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 
(полного) общего образования являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение 
задач, самостоятельный поиск информации. 

Результаты обучения 
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Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», которые полностью соответствуют стандарту. 

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на 
воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: объяснять, устанавливать взаимосвязи, решать 
задачи, составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать 
и оценивать, осуществлять самостоятельный поиск биологической информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 
процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Основу 
структурирования содержания курса биологии в старшей школе составляют ведущие 
системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 
организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии 
курса: 

- Биология как наука; 

- Методы научного познания; 

- Клетка; 

- Организм; 

- Вид; 

- Экосистемы. 

Системообразующие ведущие идеи: разноуровневая организация жизни, эволюция, 
взаимосвязь в биологических системах позволяют обеспечить целостность учебного 
предмета. Полнота и системность знаний, изложенных в содержательных линиях, их 
связь с другими образовательными областями позволяют успешно решать задачи общего 
среднего образования. При изучении данного курса учащиеся получают общие 
представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, 
нравственных нормах и принципах отношения к природе. Сведения об уровнях 
организации жизни, эволюции обобщаются, углубляются и расширяются. При этом 
учитываются возрастные особенности учащихся. Глубокому усвоению знаний 
способствует целенаправленное и последовательное решение различных познавательных 
задач, формирование у школьников практических умений. На каждом уроке 
предусматривается применение различных методов, приемов и средств обучения. 
Важным структурным компонентом урока является анализ результатов учебной 
деятельности школьников. С этой целью запланировано систематически подводить итоги 
урока, комментировать работу учащихся по усвоению знаний и овладению умениями. 

В программе указано время, отведенное на изучение тем. Оно включает в себя и часы на 
обобщающие уроки. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в 
программу введены экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это 
дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать 
память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной 
учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 
предмету. При организации лабораторных работ проводится инструктаж по технике 
безопасности, при организации экскурсий учащиеся знакомятся с правилами поведения в 
природе. Проверяются и оцениваются наряду со знаниями умения пользоваться 
микроскопом, ставить опыты, работать с учебником, готовить сообщения. Измерители 
уровня учебных достижений школьников построены с учетом материалов, предлагаемых 
при сдаче экзамена в форме ЕГЭ. На уроках материал курса излагается в эволюционной 
последовательности, используются различные методы, активизирующие деятельность 
учащихся.   При   распределении   заданий   используется   индивидуальный   подход     к 
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учащимся, учитывается общая учебная нагрузка и интерес учащихся к той или иной 

проблеме. 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют 
все более высокие требования к уровню знаний выпускников школы, качеству 
преподаваемого материала, уровню представляемой и обрабатываемой информации. 
Внедрение современных технологий в образовательный процесс является 
дополнительной возможностью повышения качества обучения учащихся. Новые 
информационные технологии и программные средства способны помочь более 
эффективно решать следующие задачи: 
- тимуляция самостоятельности и работоспособности учащихся, содействие развитию 

их личности; 
- Организация индивидуального обучения школьников; 

- Наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей как наиболее 
способных и мотивированных учащихся, так и недостаточно подготовленных. 

Для решения этих задач в программу включены занятия, предусматривающие 
использование мультимедийного оборудования, при объяснении материала применяются 
мультимедийные презентации, flesh- анимации, видеоматериалы, Интернет-ресурсы. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса. 

В результате изучения биологии на базовом уровне в 10-11 классе ученик 
д олжен Знать /понимать: 

Основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости; 
- Строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 
- Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
- 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 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

- Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания; 

- Выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 
изменения в экосистемах своей местности; 

- Сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 
природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 
сравнения; 

- Анализировать и оценивать 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 Интернет) и критически ее оценивать; 

И спользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
п овседневной жизни для: 

 

- Соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения  в 



83  

природной среде; 

- Оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). В процессе обучения биологии в 10  
и 11 классах предусмотрено достижение учащимися следующих личностных 
результатов: 

- Сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат: 
бережному отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

- Сформированность убежденности в важной роли биологии в жизни общества, 
понимания особенностей методов, применяемых в биологических исследованиях; 

- Реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 
исследованиям и их результатам; 

- формированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и 
личностной культуры на базе биологических знаний и умений; 

- Признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 
других людей; реализация установок здорового образа жизни; 

- Сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 
самостоятельного приобретения новых знаний; 

- Знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений 
для личности, основных принципов и правил к живой природе. Также предусмотрено 
достижение метапредметных результатов, таких как: 

- Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том  
числе умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 
делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- Компетентность в области использования информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ), умение работать с разными источниками биологической 
информации; самостоятельно находить биологическую информацию в различных 
источниках (тексте учебника, дополнительной литературе, справочниках, словарях, 
Интернет-ресурсах); анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из 
одной формы в другую; 

- Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать 
свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

- Способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, 
поступков по отношению к вой природе, здоровью своему и 
окружающих.Достижение предметных результатов — знаний, умений, 
компетентностей, характеризующих качество (уровень) овладения учащимися 
содержанием учебного предмета, предусматривает: 

- Характеристику содержания биологических теорий (клеточной  теории, 
эволюционной теории Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, закон Г. 
Менделя, закономерностей изменчивости, вклада дающихся учёных в развитие 
биологической науки; 

- Умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, 
совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни; уметь 
сравнивать между собой различные биологические объекты; сравнивать и оценивать 
между собой структур уровни организации жизни; 

- Объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша чека; влияния мутагенов на организм человека, экологических 
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факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

- Умение приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой 
природы, её уровневой организации и эволюции; родства живых организмов; взаи- 
мосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия 
видов и экосистем; 

- Умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- Умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- Умение проводить анализ и оценку различных гипотез о сущности жизни, о 
происхождении жизни и человека; глобальных экологических проблем и путей их ре- 
шения; последствий собственной деятельности в окружающей среде; чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; биологической информации, 
получаемой из разных источников; 

- Оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирования, искусственного оплодотворения, направленного изменения генома); 

- Постановку биологических экспериментов и объяснение их результатов. Все 

личностные, метапредметные и предметные результаты при освоении содержания 

программы   курса   биологии   для   10-11   классов   будут   проявляться   в   знаниях, 
отношениях  и  деятельности:  учебно-познавательной, интеллектуальной, ценностно- 
ориентационной, трудовой, экокультурной, природоохранной, физической и 
эстетической. 

- 
2.2.4.8. . Биология 10 - 11 класс (базовый уровень) 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов разработана в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, федеральным 
базисным учебным планом. 

Рабочая программа составлена на основе Программы среднего общего образования. 
Биология. Общая биология.10-11 классы. Базовый уровень. Авторы И.Б,Агафонова, 
В.И.Сивоглазов. (Сборник рабочих программ/ сост. И.Б.Морзунова. – М.: 
Дрофа, 2015) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника В. И. Сивоглазова, И. Б. 
Агафоновой, Е. Т. Захаровой «Биология. Общая биология. Базовый уровень» для 10 и 11 
классов – М.: Дрофа, 2009. 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 
школы. 

Предмет биология входит в образовательную область «Естествознание». 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ и 
учебный план ГБОУ Лицей № 1564 отводит 68 учебных часов в 10 классе из расчета 2 
учебных часа в неделю и 34 часа в 11А классе (1 час в неделю) или 68 часов в 11Б классе 
(2 часа в неделю) 

Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

Закон «Об образовании» (в ред. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МОН 
РФ от 5 марта 2004 г. № 1089) 

Приказ МОН РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений ФБУП и 
примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом МОН И РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении ФБУП 
и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего 
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образования» Приказ МОН РФ от 10 ноября 2011 г. №2643 «О внесении изменений в ФК 
ГОС НО, ОО и С (П) ОО, утвержденный приказом МОН РФ от 5 марта 2004 г. № 1089» 

Приказ МОН РФ от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в ФБУП и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и 
науки РФ от 9 марта 
2004 г. № 1312» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  
образования (утв. Приказом МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования») 
Годовой календарный учебный график. 

Количество часов для реализации программы 

Программа И. Б. Агафоновой, В. И. Сивоглазова, реализованная в учебниках «Биология. 
Общая биология. Базовый уровень.10-11 класс» (авторы: В. И. Сивоглазов, И. Б. 
Агафонова, Е. Т. Захарова), представляет три варианта часовой нагрузки: 1 час классных 
занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы), 
соответственно 70 часов преподавания в течение двух лет; 

- 2 часа классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 
классы), соответственно 140 часов преподавания в течение двух лет; 

- 2 часа в неделю при изучении предмета в 10 классе и 1 час в неделю при изучении 
предмета в 11 классе, соответственно 105 часов преподавания в течение двух лет. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит в X классе — 68 часов, из расчета 2-х учебных часов в 
неделю часов для обязательного изучения учебного предмета Биология на этапе 
основного общего образования. 

Таким образом, число часов на изучение биологии в 10 и 11 классе изменено 

Дата утверждения программы. 

Рабочая программа по биологии для 10 и 11классов рассмотрена на заседании 
МО. 
Цель реализации программы. 

Изучение биологии призвано обеспечить: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 
картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 
формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 
деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 
к результатам освоения содержания предметных программ. 

В данной рабочей программе предусматривается развитие всех основных видов 
деятельности, представленных в программах для основного общего образования. 

Используемые учебники и пособия 

1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 
УМК (учебно-методических комплексов) по биологии 10 и 11 классов. 
Учебнометодические комплексы для изучения биологии в 10—11 классах на базовом 
уровне, созданные авторским коллективом (В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. 
Заха-рова), содержат, кроме учебников, включенных в Федеральный перечень, 
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электронные приложения, учебно-методические пособия и рабочие тетради. 
Электронные приложения доступны на официальном сайте издательства www.drofa.ru. 

Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология. Базовый 
уровень. 10 -11 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание с 2013 г. 

Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И., Котелевская Я. В.Биология. Общая биология.  
Базовый уровень. 10 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание с 2013 г. 

Мишакова В. Н., Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология. Общая биология. Базовый 
уровень. 10 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание с 2013 г. 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются не только  традиционные  
технологии, методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и 
интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - 
иллюстративное обучение, элементы технологии критического мышления, блочно- 
модульной системы обучения. 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Основными целями рабочей программы для 10-11 класса являются: 

освоение знаний: 

– о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

– истории развития современных представлений о живой природе; 

– выдающихся открытиях в биологической науке; 

– роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 
картины мира; 
– методах научного познания; 

овладение умениями 

– обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить 
и анализировать информацию о живых объектах; 

развитие 

– познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; 

– сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; воспитание 
убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Методы и формы оценки результатов освоения 

Основными видами контроля считать текущий (на каждом уроке), 
тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), 
промежуточный (ограничивается рамками триместра, полугодия), итоговый (в конце 
года). Формами контроля может быть зачет, тест, контрольная работа. 

 

2.2.4.9. . Биология 10-11 классы (базовый уровень)  

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

http://www.drofa.ru/
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Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и 
программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов 
(базовый уровень) авторов И.Н.Пономарёвой, О.А. Корниловой, полностью 
отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не  
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану на изучение биологии на 
базовом уровне (10 и 11класс) отводится по 34 часа (1 час в неделю). 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 
ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной 
записке к Примерной программе по биологии (базовый уровень). 

Цели изучения предмета: 

- освоение знаний о биологических системах; истории развития современных 
представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической  науке; 
роли биологической науки в формировании современной естественно- научной 
картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых  
объектах; 

- звитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии. Вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками 
информации; 

- воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдение мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 

Задачи: 

- Изучение всех разделов биологии, их экологизация; 

- Гигиеническое воспитание учащихся; 

- Формирование знаний о предмете биологии, теоретическом и практическом 
значении биологических знаний для человека; 

- Рациональное природопользование 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 
направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных 
признаках и биологических закономерностях. Принципы отбора основного и 
дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей 
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 
связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. Основу отбора 
содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с 
которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования  
общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 
востребованные в жизни и практической деятельности. Особое внимание уделено 
содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной 
картины  мира,  ценностных  ориентаций,  реализующему  гуманизацию  биологического 
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образования. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 
базовом уровне составляют ведущие идеи- отличительные особенности живой природы, 
ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 
линии курса: «Вид»; «Экосистема»; «Биосфера». 

Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) 
общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, 
поиск информации в различных источниках. 

Ряд требований реализуется за счёт формирования более конкретных умений. 

Учет межпредметных связей в преподавании общей биологии позволяет более 
рационально использовать изучение нового материала путем устранения дублирования 
между новым и уже изученным содержанием, перенести акцент с репродуктивных 
методов на продуктивные, творческие при работе с уже знакомым учащимся 
содержанием. 

Средства достижения результатов. 

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов 
обучения: Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, 
развивающий, алгоритмизированный. 
Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 
 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций за счёт использования технологий: структурно-логических (системный 
подход), информационно-коммуникационных (формы работы: работа с ЦОР и ЭОР; 
лекции с мультимедийным сопровождением; создание учениками мультимедийных 
презентаций по темам и разделам учебных курсов; организация исследования на уроках, 
проведение экспериментов, тренинги навыков с использованием компьютеров; контроль 
обученности средствами интерактивного тестирования); тренинговых, проектных, 
игровых, диалоговых, здоровьесберегающих . 

 

Основной формой обучения являются уроки разных типов: уроки усвоения новой 
учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 
уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и 
систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и 
навыков учащихся; уроки контроля; презентации и др. 

 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, 
так и в индивидуально-групповых формах. Для получения объективной информации о 
достигнутых учащимися результатах учебной деятельности и степени их соответствия 
требованиям образовательных стандартов; установления причин повышения или 
снижения уровня достижений учащихся с целью последующей коррекции 
образовательного процесса предусмотрен следующий инструментарий: мониторинг 
учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; использование 
разнообразных форм контроля (предварительный, текущий, тематический, итоговый 
контроль): дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 
проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания. Для 
текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 
уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 
систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении 
биологии. 

Требования  к  результатам  освоения  выпускниками  программы  гимназического 
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образования по биологии. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 
Личностные результаты: 

– осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития выбора жизненной 
стратегии (профессиональной, личностной и т.п.) 

– постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: учиться признавать 
противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения; 
учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по 
мере расширения своего жизненного опыта; 

– использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 
потенциальной будущей профессии и соответствующего углублённого (профильного) 
образования; 

– приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

– учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 
которые угрожают безопасности и здоровью; 

– учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 
природопользования; 

– использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 
учебную, общественную и др.; 
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; -способность решать 
творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
Предметные результаты: на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 

основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. 
Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

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

биологических теорий в формирование современной естественно научной 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 
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видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 
• решать элементарные биологические задачи; составлять элемен тарные схемы 

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

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности; 

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 
последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

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

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
среде; 

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

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

 

2.2.4.10. . Биология в 10-11 классах (профильный уровень).  

Рабочая программа по биологии для 10-11 класса разработана в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, федеральным 
базисным учебным планом. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10, 11 классах Профильный 
уровень. Авторы: Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина (Программы общеобразовательных 
учреждений. Биология 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2008. – 154 с) полностью 
отражающая содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 
требований к уровню подготовки обучающихся. 

2.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 
Лицея. 

Предмет биология входит в образовательную область «Естествознание». 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ и 
учебный план ГБОУ Лицей № 1564 отводит 102 учебных часов в 10 классе из расчета 3 
учебных часа в неделю и 102 часа в 11 классе (3 часа в неделю) 

3. Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Закон «Об образовании» (в ред. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 
МОН РФ от 5 марта 2004 г. № 1089) 
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- Приказ МОН РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений ФБУП и 
примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом МОН И РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении ФБУП и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих 
программы общего образования» 

- Приказ МОН РФ от 10 ноября 2011 г. №2643 «О внесении изменений в ФК ГОС НО, 
ОО и С (П) ОО, утвержденный приказом МОН РФ от 5 марта 2004 г. № 1089» 

- Приказ МОН РФ от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в ФБУП и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утв. Приказом МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования») 

Рабочая программа по биологии для 10-х классов рассмотрена на заседании МО. 

6. Цель реализации программы. 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 
являющихся составной частью современной естественно-научной картины мира; о 
методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 
строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 
биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 
исследованиях в биологической науке;овладение умениями характеризовать 
современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между 
развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами  
человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 
анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 
терминологией и символикой; 

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

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

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

7. Используемые учебники и пособия 

- Учебник П.М.Бородин, Л.В.Высоцкая, Г.М.Дымшиц, А.О. Рувинский и др.; под ред. 
В.К.Шумного и Г.М. Дымшица Биология. Общая биология 10-11 классы.  
Профильный уровень. В двух частях. М.: «Просвещение,. 2014 .-303 с.: ил. – 
(Академический школьный учебник) 

- Учебник под редакцией А.О. Рувинского. Общая биология М.«Просвещение» 1998 

- Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 
Оникс 21 век, 2005. 

- Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005. Дикарев С.Д. Генетика: 
Сборник задач. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2002. 

- Никишова,   Е.А.   Биология:   контрольные   тестовые   задания/   Е.А.   Никишова.   - 
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М.:Эксмо, 

2009 

- Т.Л.Богданова, Е.А.Солодова Биология. Справочник для поступающих в вузы. 
М.«Аст-Пресс Школа» 2012 

- В.Н.Ярыгин Биология Для поступающих в вузы. М. «Высшая школа» 2005 

- Г.С. Калинова Биология Типовые экзаменационные варианты М. «Национальное 
образование»2015 

8. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 
методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и 
интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - 
иллюстративное обучение, элементы технологии критического мышления, блочно- 
модульной системы обучения. 

9. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: сформированность мотивации к учению 
и сформированность умения учиться; 

етапредметные результаты: 

1 Овладение составляющими исследовательской и пректной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 
заключения, структуировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

2 Умение работать с различными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 
практической литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4 Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

5 освоение обучающимися в процессе деятельности в рамках курса универсальных 
учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникатиных); 

   Предметные результаты: освоение учащимися системы знаний и 
опыта специфичной для области естествознания. 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик 
должен Знать и понимать: 

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

- особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 
энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; 
хемосинтез;  митоз;  мейоз;  развитие  гамет  у  растений  и  животных;  размножение; 
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оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма 
(онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие 
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и 
экологическое видообразование; формирование приспособленности к среде обитания; 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция 
биосферы; 

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

- причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 
устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

 

Уметь (владеть способами деятельности): 

- приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; 
популяций у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, 
естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формирование 
научного мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и 
гигиенической грамотности; вклада биологических теорий в формирование 
современной научной картины мира; значения генетики для развития медицины и 
селекции; значения современных достижений в области биотехнологии, закона 
гомологических рядов в наследственной изменчивости и учения о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений для развития селекции; 

- приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 
организмов, используя биологические теории законы и правила; эволюции, используя 
данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, 
молекулярной биологии; эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции 
биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; родства человека с млекопитающими животными; 
влияния мутагенов на организм человека; необходимости сохранения многообразия 
видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; 

- оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и  др.); 
последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся 
ученых в развитие биологической науки; значение биологических открытий; 
глобальные антропогенные изменения в биосфере; 

- аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: 
эволюции живой природы; реального существования видов в природе; сущности и 
происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем 
и путей их решения; происхождения человеческих рас; 

- выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 
приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у 
растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 
абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в 
экосистеме; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и различия между 
экосистемами и агроэкосистемами; 

- устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и 
функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 
темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 
эволюции; 
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- правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи 
разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса 
веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и 
др.); изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

- самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, 
средствах массовой информации), анализировать, оценивать и использовать 
биологическую информацию; грамотно оформлять результаты биологических 
исследований. 

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

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 
профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

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

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

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

(быть компетентным в области рационального природопользования, защиты 
окружающей среды и сохранения собственного здоровья): 

10. Методы и формы оценки результатов освоения 

Основными видами контроля считать текущий (на каждом уроке),  
тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 
(ограничивается рамками триместра, полугодия), итоговый (в конце года). Формами 
контроля может быть зачет, тест, контрольная работа. 

 

2.2.4.11. . Биология 10 класс (базовый уровень) 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 
уровне, на основе примерной программы по биологии для основной школы и на основе 
оригинальной авторской программы под руководством В.В. Пасечника. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10, 11 классах средней 
общеобразовательной школы по учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 
Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы. «Дрофа», 2010. Входит в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях. Учебник имеет гриф «Допущено Министерством 
образования и науки Российской Федерации». 

2.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 
школы. 

Предмет биология входит в образовательную область «Естествознание». 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ и 
учебный план отводит 34 учебных часа в 10 классе из расчета 1 учебный час в неделю. 

3. Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Закон «Об образовании» (в ред. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 
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• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 
МОН РФ от 5 марта 2004 г. № 1089) 

• Приказ МОН РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений ФБУП и 
примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом МОН И РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении ФБУП и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих 
программы общего образования» 

• Приказ МОН РФ от 10 ноября 2011 г. №2643 «О внесении изменений в ФК ГОС 
НО, ОО и С (П) ОО, утвержденный приказом МОН РФ от 5 марта 2004 г. № 1089» 

• Приказ МОН РФ от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в ФБУП и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утв. Приказом МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования») 

5. Дата утверждения программы. 

Рабочая программа по биологии для 10-х классов рассмотрена на заседании МО. 

6. Цель реализации программы. 

Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 
современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 
науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 
картины мира; методах научного познания. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками 
информации. 
Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; Использование приобретенных 
знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 

7. Используемые учебники и пособия 

Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 
поступающих в вузы. –М.: АСТ-пресс, 2006. 

Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – 
М.: Оникс 21 век, 2005. 
Дикарев С.Д. Генетика:Сборник задач. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2002. 

Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – М.: 
Просвещение,1985. 

Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. – М.: 

Лист,1999. 

Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2003. 

8. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные 
технологии, методы  и формы  обучения,  но и  инновационные технологии,  активные  и 
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интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - 
иллюстративное обучение, элементы технологии критического мышления, блочно- 
модульной системы обучения. 

9. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностные результаты: – осознавать и называть свои стратегические цели 
саморазвития выбора жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.) 

–постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: учиться признавать 
противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения; 
учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по 
мере расширения своего жизненного опыта; 

–использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 
потенциальной будущей профессии и соответствующего углублённого (профильного) 
образования; 

–приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

–учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 
которые угрожают безопасности и здоровью; 

–учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 
природопользования; 

– использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —  
учебную, общественную и др.; -владение умениями работать с учебной и внешкольной 
информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; -способность решать 
творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

основные положения биологических теории (клеточная); 
строение биологических объектов: клетки, генов и 
хромосом; 

сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, 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; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно); 

сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой    природы, 
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зародыши человека и других млекопитающих, процесс естественного и искусственного 
отбора, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 
находить информацию о биологических объектах в различных источниках и критически еѐ оценивать. 

Использовать приобретенные знания для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), правил поведения в природной 
среде; 

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

10. Методы и формы оценки результатов освоения 

Основными видами контроля считать текущий (на каждом уроке),  
тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 
(ограничивается рамками триместра, полугодия), итоговый (в конце года). Формами 
контроля может быть зачет, тест, контрольная работа. 

 

2.2.4.12. . Биология в 10-11 классах (профильный уровень). 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 
стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый 
уровень) и программы среднего общего образования по биологии для 10-11 классов 
(базовый уровень) авторов И.Н.Пономарёвой, О.А. Корниловой, полностью отражающей 
содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к 
уровню подготовки обучающихся. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 
Примерной программе по биологии (базовый уровень). 

2.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 
школы. 

Предмет биология входит в образовательную область «Естествознание». 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ и 
учебный план ГБОУ Лицей № 1564 отводит 34 учебных часа в 10 и 34 учебных часа в 11 
классе из расчета 1 учебный час в неделю. 

3. Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Закон «Об образовании» (в ред. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 
МОН РФ от 5 марта 2004 г. № 1089) 

- Приказ МОН РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений ФБУП и 
примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом МОН И РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении ФБУП и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих 
программы общего образования» 

- Приказ МОН РФ от 10 ноября 2011 г. №2643 «О внесении изменений в ФК ГОС НО, 
ОО и С (П) ОО, утвержденный приказом МОН РФ от 5 марта 2004 г. № 1089» 

- Приказ МОН РФ от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в ФБУП и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утв. Приказом МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования») 
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Рабочая программа по биологии для 10-х классов рассмотрена на заседании МО 

6. Цель реализации программы. 

- освоение знаний о биологических системах; истории развития современных 
представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 
биологической науки в формировании современной естественно- научной картины мира; 
методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии. Вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками 
информации; 

- воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдение мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 

7. Используемые учебники и пособия 

1.Беляев Д. К., Рувинский А. О., Воронцов Н. Н. и др. Общая биология, 10—11 класс. М.: 
Просвещение, 1993. 
2.Полянский Ю. И. Общая биология, 10—11класс. М.: Просвещение, 1991. 

3.Лернер Г.И. Биология. Тесты и задания для поступающих в ВУЗы.- М.: Аквариум. 
ГИППВ, 1998 
4.Грин П., Стаут V, Тейлор Д. Биология. М.: Мир, 1990. Т. 1—3. 

5.Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. Биология. М.: Дрофа, 

1999. 
Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - 

М.:Дрофа, 2002; 7.Материалы 
с тестами по ЕГЭ 

8. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются не только  традиционные  
технологии, методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и 
интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - 
иллюстративное обучение, элементы технологии критического мышления, блочно- 
модульной системы обучения. 

9. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностные результаты: – осознавать и называть свои стратегические цели 
саморазвития выбора жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.) 

– постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: учиться признавать 
противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения; 
учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по 
мере расширения своего жизненного опыта; 

– использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 
потенциальной  будущей  профессии  и  соответствующего  углублённого (профильного) 
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образования; 

– приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

– учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 
которые угрожают безопасности и здоровью; 

– учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 
природопользования; 

– использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 
учебную, общественную и др.; - владение умениями работать с учебной и внешкольной 
информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; -способность решать 
творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
Предметные результаты: на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная 
теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов,   круговорот   веществ и превращения энергии в экосистемах 

и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

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

биологических теорий в формирование современной естественно научной 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; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

 
- решать элементарные биологические задачи; составлять элемен тарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный    отбор, 
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половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 
последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

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

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 
природной среде; 

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

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

10. Методы и формы оценки результатов освоения 

Основными видами контроля считать текущий (на каждом уроке),  
тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 
(ограничивается рамками триместра, полугодия), итоговый (в конце года). Формами 
контроля может быть зачет, тест, контрольная работа. 

2.2.5.ТЕХНОЛОГИЯ 

2.2.5.1. . ИКТ в 10-11 классах (базовый уровень) 

В 10 классах взят профильный курс на базовом уровне «Информатики и ИКТ», 
соответствующий утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего 
общего образования по информатике и информационным технологиям. Тематическое 
планирование составлено на основе «Программы для общеобразовательных учреждений. 
Информатика» 2004г.; с использованием рекомендаций из «Программно-методических 
материалов. Информатика» Министерство образования Российской Федерации, 2004г; 
методического пособия «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и 
старшей школе» автор Н.Д.Угринович, 2008г. 

Курс «Информатики и ИКТ» составлен для учебников «Информатика и ИКТ 10 
класс» автор Н.Д.Угринович. 

Основной задачей курса является знакомство учащихся с основными понятиями 
информатики, формированию у учащихся алгоритмического и системного мышления и 
формирование навыков обработки информации посредством современных 
компьютерных технологий. 

Для контроля знаний учащихся используется проведение зачетных работ и 
тестирование, а также создание и защита проектов. 

Для углубления курса изучения информатики и ИКТ и улучшения качества подготовки к 
сдаче ЕГЭ в качестве гимназического компонента добавлены из профильного курса 
соответствующие темы  «Системы счисления»,  «Двоичного кодирование  информации», 
«Основы логики и логические основы компьютера». 

Изучение вопросов курса основано на требовании к уровню подготовки 
выпускников, освоение которых проверяется на ЕГЭ. 

Учащиеся по окончании курса информатики 10 класса должны знать, уметь и 
понимать: 
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- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 
элементарных высказываний; 

- определение количественных параметров информационных процессов; 

- оценивать объем памяти, необходимый для хранения информации; 

- оценивать скорость передачи и обработки информации; 

- проводить вычисления в электронных таблицах; 

- представлять и анализировать табличную информацию в виде графиков и диаграмм. 
При подготовке к ЕГЭ проводится индивидуальное компьютерное тестирование, работа 
в Интернете на официальном сайте ФИПИ, а также в системе Статград. 

Учащийся должен уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни, такие как: 

- использовать основные возможности операционной системы и используемого 
прикладного программного обеспечения; 

- выбирать адекватные программные и аппаратные средства для решения 
поставленной задачи; 

- использовать компьютер для подготовки печатных публикаций; 

- использовать компьютер для подготовки мультимедийных презентаций; 

- использовать компьютер для обработки графических изображений и видео; 

- использовать компьютер для обработки звука; 

- пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 
информации; 

- оценивать достоверность информации. 

На уроках информатики и ИКТ учащиеся должны научиться выполнять 
требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 
со средствами информатизации. 

Практические работы могут быть выполнены в операционной системе Windows, 
необходимое для выполнения работ программное обеспечение можно установить с 
дисков к «Компьютерному практикуму на CD-ROM» Н.Д.Угринович, 2010г, а также из 
комплекта программного обеспечения СБППО. 

В 11 классе взят профильный курс на базовом уровне «Информатики и ИКТ», 
соответствующий утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего 
(полного) общего образования по информатике и информационным технологиям. 
Тематическое планирование составлено на основе «Программы для 
общеобразовательных учреждений. Информатика» 2004г.; с использованием 
рекомендаций из «Программно- 
методических материалов. Информатика» Министерство образования Российской 
Федерации, 2004г; методического пособия «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 
в основной и старшей школе» автор Н.Д.Угринович, 2008г. 

Курс «Информатики и ИКТ» составлен для учебников «Информатика и ИКТ 11 класс» 
автор Н.Д.Угринович. Практикум прововодится по учебнику «Практикум информатика и 
ИКТ» авторы Н.Угринович, Л.Босова, Н.Михайлова 

Основной задачей курса является знакомство учащихся с основными понятиями 
информатики, формированию у учащихся алгоритмического и системного мышления и 
формирование навыков обработки информации посредством современных 
компьютерных технологий, повышение ИКТ-компетентности учащихся. 

Для контроля знаний учащихся используется проведение зачетных работ и 
тестирование, а также создание и защита проектов. 

Для углубления курса изучения информатики и ИКТ и улучшения качества подготовки к 
сдаче ЕГЭ в качестве гимназического компонента добавлены из профильного курса 
соответствующая тема «Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 
программирования». 
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При подготовке к ЕГЭ проводится индивидуальное компьютерное тестирование, работа  
в Интернете на официальном сайте ФИПИ, а также в системе Статград. 

Практические работы могут быть выполнены в операционной системе Windows, 
необходимое для выполнения работ программное обеспечение можно установить с 
дисков к «Компьютерному практикуму на CD-ROM» Н.Д.Угринович, 2008г, а также из 
комплекта программного обеспечения СБППО. 

Планирование составлено на основе (указать документ) Программы общеобразовательных 
учреждений «Информатика» изд. «Просвещение» г.Москва 2004г.; методическое пособие 

«Преподавание курса информатики и ИКТ в основной и старшей школе 7-11» 
Н.Угринович, изд. Бином Лаборатория знаний 2010г. ; программно-методические 
материалы «Информатика» 7-11 классы , изд. «Дрофа», Москва 2008г 

Учебник (название, автор, издательство, год издания) _Информатика и ИКТ 10 
Н.Д.Угринович БИНОМ, изд. АО «Московские учебники» 2010г 

 

2.2.5.2. . ИКТ 10-11 класс (профильный уровень)  
 

Взят профильный курс на базовом уровне «Информатики и ИКТ», соответствующий 
утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) общего 
образования по информатике и информационным технологиям. Тематическое 
планирование составлено на основе «Программы для общеобразовательных учреждений. 
Информатика» 2004г.; с использованием рекомендаций из «Программно-методических 
материалов. Информатика» Министерство образования Российской Федерации, 2004г; 
методического пособия «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и 
старшей школе» автор Н.Д.Угринович, 2011г. 

Курс «Информатики и ИКТ» составлен для учебников «Информатика и ИКТ 11 класс» 
автор Н.Д.Угринович. Практикум прововодится по учебнику «Практикум информатика и 
ИКТ» авторы Н.Угринович, Л.Босова, Н.Михайлова 

Основной задачей курса является знакомство учащихся с основными понятиями 
информатики, формированию у учащихся алгоритмического и системного мышления и 
формирование навыков обработки информации посредством современных 
компьютерных технологий, повышение ИКТ-компетентности учащихся. 

Для контроля знаний учащихся используется проведение зачетных работ и 
тестирование, а также создание и защита проектов. 

Для углубления курса изучения информатики и ИКТ и улучшения качества подготовки к 
сдаче ЕГЭ в качестве гимназического компонента добавлены из профильного курса 
соответствующая тема «Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 
программирования». 

При подготовке к ЕГЭ проводится индивидуальное компьютерное тестирование, 
работа в Интернете на официальном сайте ФИПИ, а также в системе Статград. 

Практические работы могут быть выполнены в операционной системе Windows, 
необходимое для выполнения работ программное обеспечение можно установить с 
дисков к «Компьютерному практикуму на CD-ROM» Н.Д.Угринович, 2011г, а также из 
комплекта программного обеспечения СБППО. 

 

2.2.6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

2.2.6.1. . Физическая культура 10-11 классы 

Рабочая программа учебного курса Физическая культура для 11 класса составлена на 
основе Комплексной программы физического воспитания учащихся авторы В.И.Лях, 
А.А.Зданевич год издания -2012. 

Цель   данного   учебного   курса:   формирование  разносторонне  физически  развитой 
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личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и активного отдыха. В основной школе учебный процесс направлен на 
формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении 
к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры для организации здорового образа жизни. 

Задачи учебного курса физического воспитания учащихся 11 классов: 

- укрепление здоровья развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 
роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями;- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 
материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные 
пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом 
учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного  с 
распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 
предметной активности учащихся; 

- на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 
к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 
в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 
физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и  
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 
ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и  
физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической  культуре» 
(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 
компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 
направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико- 
биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические 
основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы 
деятельности). 

Раздел   «Способы   физкультурной   деятельности»   соотносится   с   представлениями о 
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самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 
исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 
учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 
школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и 
умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так  
же общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

Место предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), обязательные контрольные и 
зачетные уроки. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 
формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям основной 
образовательной программы Лицея. Рабочая программа включает все темы, 
предусмотренные для изучения федеральным государственным стандартом образования 
по физической культуре. 

Учебно-методическое и программное обеспечение, используемое для достижения 
планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса: 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов. 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических 

наук А.А.Зданевич 6-е издание, Москва «Просвещение» 2012. 
 

Учебники: 

1.Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич Физическая культура 10 – 11 классы; Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И.Ляха. 

 
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е 
издание, Москва «Просвещение» 2012г. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

урочные, внеклассные и внешкольные. Специфические для учебного курса формы 

контроля (текущего, промежуточного, итогового) освоения обучающимися   содержания: 
тесты, зачеты. 

Требования к результатам освоения учебного курса 

(с описанием планируемых предметных, личностных и метапредметных результатов 
обучения). 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» 
оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «обще – частное – 
конкретное» и представлены соответственно метапредметными, предметными и 
личностными результатами. 

Личностные результаты должны отражать: воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, любви и уважении к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию ; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку его мнению, мировоззрению, культуре; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения , осознанного отношения к собственным поступкам; 

- формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни  ;усвоение  правил 
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индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  
и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

рамках меняющейся ситуации -умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с  
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе6 находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты должны отражать: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных  
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 
развития физической культуры , спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать   физические   упражнения  и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учетом индивидуальных особенностей и возможностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели; - приобретение опыта самостоятельных занятий физической культурой с 
соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 
первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 
деятельности в организации и проведения занятий физической культурой, форм 
активного отдыха и досуга; 
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдения за динамикой развития 
основных физических качеств, оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих , оздоровительных и 
корригирующих     упражнений,     учитывающих     индивидуальные     способности      и 
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особенности, состояния здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 
технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов  
спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 
деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных 
на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 
основных систем организма. 

Содержание 
курса Знать: 

- Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 
физическое развитие и физическую подготовленность школьника. Защитные свойства 
организма и профилактика средствами физической культуры; 

- Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 
действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 
предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу; 

- Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической 
культуры и отечественного спорта; 

- Воздушные ванны (тёплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 
Солнечные ванны (правила, дозировка); 

- Терминологию избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 
баскетболу, волейболу. Подготовку места занятий. Помощь в судействе. Организация и 
проведение подвижных игр и игровых заданий. Значение гимнастических упражнений 
для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 
Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 
Терминологию лёгкой атлетики, правила и организация проведения соревнований по 
лёгкой атлетике. Технику безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 
спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности 
и организации собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 
коррекции осанки и телосложения 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 
физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 
- соблюдать    правила    безопасности    и    профилактики    травматизма    на    занятиях 
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 
случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 
занятий физической культурой. 

- работать в команде, организовать работу группы, выполнять различные социальные 
роли в группе, находить оптимальный вариант решения задачи, концентрировать 
внимание на решении поставленной задачи. 
- работать в информационном пространстве. 
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Особенности курса: 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – 
базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с  
федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 
подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум 
образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 
программный материал по баскетболу. Программный материал расширяется по разделам 
каждый год за счет увеличения и усложнения элементов на базе ранее пройденных. Для 
прохождения теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так 
и отдельно - один час в триместр. 

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является 
оценивание учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере 
освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать 
уровень  физической  подготовленности  не  ниже  результатов,  приведенных  в   разделе 
«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 
образования. По окончании средней школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

Задачи физического воспитания учащихся 10–11 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений 
использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 
среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

– на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 
двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по 
сложности условиях; 

– на дальнейшее развитие координационных и  кондиционных способностей; 

– на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой 
деятельности; 

– на углубленное представление об основных видах спорта; 

– на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями  и  занятием любимым видом спорта в свободное время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

Программа составлена с учетом следующих документов: 

–  Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 

№ 80-ФЗ; 

– Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 
Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751; 

– Концепция  модернизации   российского  образования  на  период  до  2010     года. 
Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-р. 

– Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 
Приказ МО РФ от 9.02.1998 г. № 322; 

– Обязательный минимум содержания среднего (полного) образования. Приказ МО 
РФ от 30.06.1999 г. № 56; 

– О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ от 
26.03.2002 
г. № 30–51–197/20. 

– О введении зачетов по физической культуре для учащихся выпускных классов 9 и 
11 общеобразовательных школ РСФСР. Приказ МО РСФСР от 18.11. 1985 г. № 317. 
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2.2.6.2. . ОБЖ 10-11 классы  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. В 
программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и Федеральных 
законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской 
обороне», «О противодействии терроризму», «Об обороне», «О воинской обязанности и 
военной    службе»,    «О    санитарно-эпидемиологическом    благополучии   населения», 
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах 
общеобразовательных организаций вытекают из целей изучения предмета в основной 
школе. Таким образом, выполняется принцип преемственности и непрерывности 
образования в основной и старшей школе. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на 
достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; о воинской обязанности и военной службе; 

• воспитание у обучающихся ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, 
чувства уважения к героическому наследию России и eе государственной символике, 
патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, в том числе культуры безопасности 
жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 
социализации в обществе; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь. 

Эти цели соответствуют современным потребностям личности, общества и 
государства и должны быть успешно реализованы в процессе обучения и воспитания 
обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В предмете «Основы безопасности жизнедеятельности», как ни в каком другом 
предмете, представлены в единстве все функции процесса обучения: образовательная, 
развивающая и воспитательная. Эти функции тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Образовательная функция предполагает усвоение обучаемыми определенного объема 
общенаучных и специальных знаний и формирование на их основе различных умений и 
навыков. 

Развивающая функция обеспечивает, помимо формирования знаний, умений и  
навыков, общее интеллектуальное развитие учащихся, становление их познавательных 
качеств и творческой активности. 
Воспитательная функция формирует волевые, эстетические, нравственные, 
патриотические и другие качества, диалектическое мировоззрение и как результат - 
всесторонне и гармонично развитую личность. 

На занятиях школьники получают систематизированное представление о 
возможных опасностях, учатся их прогнозировать и вырабатывать безопасный  алгоритм 
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действий в конкретных условиях обстановки, обучаются оказанию первой помощи, 
транспортировке пострадавших, элементарным приемам самозащиты и выживания в 
природных условиях. 

Структурно курс представлен тремя разделами: 

Раздел 1 «Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях»; Раздел 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»; 
 

Раздел 3 «Основы военной службы». 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включается в учебные планы 
из расчета 1 час в неделю (всего 70 час). По окончанию 10 класса во внеурочное время 
проводятся учебные сборы (практические занятия) по основам военной службы. 
Продолжительность этих сборов — 5 дней (35 ч). Сборы, как правило, на базе воинских 
частей, а там, где нет воинских частей, — при образовательных учреждениях, военно- 
патриотических молодежных и детских общественных объединениях, оборонно- 
спортивных оздоровительных лагерях. 

В ходе сборов учащиеся изучают размещение и быт военнослужащих, 
организацию караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, 
физической и медицинской подготовки, а также вопросы радиационной, химической и 
биологической защиты войск. По окончании прохождения сборов получают оценку, 
которая выставляется после итоговой, за год обучения. Во время сборов проводятся 
мероприятия по военно-профессиональной ориентации. 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
КУРСА Личностные результаты: 

• усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил 
поведения на дорогах и на транспорте; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 
ответственности перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее; 
• уважение к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и  

гимну; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира, осознание своего места в этом мире; 

 
• осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон  
и правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные права 
и обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, обладающего чувством собственного 
достоинства; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность 
коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и 
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, 
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к 
осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

• сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально- 
экономических   процессов   на   состояние   окружающей   среды,   приобретение   опыта 
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бережного и ответственного отношения к природе; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь; 

• принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в 
физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, 
неприятие курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и заботливое отношение 
к членам своей семьи; 

• сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 
поведения. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставить 
перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контролировать 
их выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать 
правильное решение в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на 
основе согласования позиций и учета интересов; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и готовность к 
самостоятельному поиску способов решения практических задач,  применению 
различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, достаточная компетентность в области использования информационно- 

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

 

• умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и 

чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

 
• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности; 

• владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 
профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- 
нравственной позиции человека и средстве, повышающем защищенность личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая негативное влияние 
человеческого фактора; 

• знание основ государственной системы Российской Федерации, российского 
законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

• сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера и     асоциального 
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поведения; 

• сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

• знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

• знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 
жизни вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.); 

• знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правил 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам и используя различные информационные источники; 

• умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 

• знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим и 
самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучащихся Лицея. 
 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБОУ Лицей № 1564 

предусматривает формирование нравственного уклада жизни Лицея, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных  моральных  норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся Лицея направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 

Целью воспитания и социализации обучающихся Лицея на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных    традициях 
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многонационального народа Российской Федерации. Девиз воспитательной программы 

Лицея: «Россия! Нам здесь жить!» 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению  трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности; 

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

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
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• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

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

взаимопомощь и др.; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

2.3.2. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

 

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

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию 

личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации (многомерно- 

деятельностный характер воспитания). Подросток включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и  мировоззренческие 

установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков подразумевает условия согласования (прежде всего, на основе общих 

духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность педагогического коллектива Лицея в 

организации социально-педагогического партнёрства является ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 
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• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания нацелена на преодоление 

изоляции подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечение их 

полноценной и своевременной социализации; переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости. 

 

2.3.3. Основные направления и содержание, виды и формы занятий, планируемые 

результаты воспитания и социализации обучающихся 
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с 

Задачи воспитания и 

социализации 

обучающихся Лицея 

классифицированы по 

направлениям. 

Каждое из этих 

направлений основано 

на системе базовых 

национальных 

ценностей и 

обеспечивает их 

усвоение.Направлен 

ия воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Основное содержание воспитания 

и социализации обучающихся 

Основные формы заняти 

обучающимися 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

• общее представление о 

политическом устройстве 

российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного 

общества России; 

• понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание конституционного 

долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

• системные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

• негативное отношение к 

• беседы, тематические кл 

часы; 

• общелицейские 

телеуроки, посвященные важн 

государственным датам стран 

• учебные дисциплины; 

• занятия дополните 

образования; 

• тематические конкурс 

проектные работы; 

• выпуск газет, еженеде 

журнала «Мой лицей»; 

• экскурсии в школьный м 

• экскурсии по историче 

памятным местам; 

• сюжетно-ролевые 

гражданского и ис 

патриотического   соде 

(традиционная   зарница 

Красногорске ко Дню  защ 

отечества, городские меропри 

Снегирях, посвященных   Би 

Москву); 
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ж 

в 

 нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к 

невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным  действиям, 

поступкам. 

• знакомятся  с  героич 

страницами истории России, 

замечательных  людей,   я 

примеры  гражданского  слу 

исполнения патриотического 

обязанностями гражданина 

празднования  Дня  генерала 

Белобородова, бесед с вете 

ВОВ, участниками  Афг 

войны, знакомства с героич 

поступками участников  зна 

памятных дней для нашей стра 

• праздничные концерты; 

• работа волонтерского 

«HELP» в рамках Детского Дв 

Москвы; 

• акции ДоброТы (пос 

помощь нуждающимся). 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

• осознанное принятие роли 

гражданина, знание  гражданских 

прав и обязанностей; 

• освоение норм и правил 

общественного  поведения, 

психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

• осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту; 

• формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения. 

• учебные дисциплины; 

• занятия дополните 

образования, спортивные 

(настольный теннис, карате); 

• овладение формами и ме 

самовоспитания: самок 

самовнушение, самообязате 

эмоционально-мысленный пер 

положение другого человека; 

• общение, учёба, игра, 

творчество, увлечения (хобби); 

• учебное сотрудни 

сотрудничество со сверстника 

учителями; 

• ученическое самоупра 

(приложение 3); 

• работа Детского обществ 

объединения «Созвездие» 

волонтерского отряда «HE 

рамках Детского Движения Мо 

• акции ДоброТы (пос 

помощь нуждающимся). 

• ролевые игры 

направленности  в прив 

зарниц, праздников. 
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Воспитание • сознательное принятие базовых • учебные дисци 

нравственных национальных российских • занятия  
дополните 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

ценностей; 

• любовь к школе, своему  

городу, народу, России, к 

героическому  прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические 

традиции многонационального 

российского народа; 

образования, спортивные 

(настольный теннис, карате); 

• общественно полезный 

помощь школе, округу, 

добровольное  участие в 

благотворительности, милосе 

оказании  помощи  нуждаю 

заботе о животных, 

• понимание высокой ценности существах, природе. (деятел 

человеческой жизни; стремление 

строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра 

и справедливости; 

• понимание  значения 

религиозных идеалов в  жизни 

волонтерского отряда «HELP» 

• положительный опыт о 

со сверстниками противопол 

пола в учёбе, общественной 

отдыхе, спорте; 

• системные представле 

человека  и  общества,  нравственной нравственных   взаимоотношен 

сущности правил культуры семье,  расширяют  опыт позит 

поведения,  общения  и речи, умение взаимодействия  в  семье  (в пр 

выполнять их независимо от проведения бесед о сем 

внешнего контроля; родителях и прародителях, отк 

• понимание  значения 

нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно- 

трудовых и общественных 

семейных праздников,  спор 

состязаний  «Папа, мама, 

спортивная   семья»,  совм 

туристических  походов, выпо 

обязанностей; стремление и презентации совместн 

преодолевать  трудности  и  доводить родителями творческих пр 

начатое дело до конца; конкурсов,   праздничных  кон 

• стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

«день пожилого человека», 

мамы», проведения 

самовоспитания; мероприятий, раскрыв 

• отрицательное отношение к историю семьи, воспитыв 

аморальным поступкам, проявлениям уважение   к   старшему   поко 

эгоизма и иждивенчества, укрепляющих преемстве 

равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорби-тельным словам и 

действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

между поколениями). 
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Воспитание 

 

• присвоение эколого- 
 

• учебные дисциплины; 

экологической культурных  ценностей  и  ценностей • занятия  
дополните 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений 

общероссийской гражданской 

идентичности; 

образования, спортивные 

(настольный теннис, карате); 

• беседы с педа 

школьными психо 
• осознание единства и медицинскими работн 

взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического 

родителями; 

• классные часы; 

(сила, ловкость, выносливость), • просмотр учебных фильм 

физиологического • дискуссии, тре 

(работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям),   психического 

(умствен-ная работоспособность, 

эмоциональное  благополучие), 

социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими 

обсуждения видеосюжетов и 

приобретения 

противостояния негат 

влиянию сверстников и взрос 

формирование вредных для з 

привычек, зависимости от 

(научиться говорить «нет»); 

людьми);  репродуктивного (забота о • экологические акции ( 

своём здоровье как будущего числе  и  деятельность волонте 

родителя); духовного (иерархия отряда); 

ценностей); их зависимости от • пропаганда эколог 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа 

сообразного  здорового образа 

— учащиеся средней и с 

жизни человека; школы проводят б 

• представления о факторах тематические 

окружающей природно-социальной театрализованные представлен 

среды, негативно влияющих на младших   школьников,  сверст 

здоровье человека; способах их населения; 

компенсации, избегания, • школьные спарта 

преодоления; эстафеты, походы; 

• знание основ законодательства • пешие прогулки в парки, 

в области защиты здоровья и лес; 

экологического качества • учебно-исследовательски 

окружающей среды и  выполнение 

его требований; 

• устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и 

просветительские проекты 

направлениям: экология и зд 

ресурсосбережение, эколог 

бизнес и др. 

общественной  гигиены и санитарии; • овладение навыком ок 

рациональной   организации   режима первой доврачебной п 

дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и 

творчеству для  успешной 

социализации; 

пострадавшим. 
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ч 

 • опыт участия в физкультурно- 

оздоровительных,  санитарно- 

гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к 

лицам и  организациям, 

пропагандирующим курение и 

пьянство,  распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

• понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание важности 

непрерывного образования и 

самообразования; 

• знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную  работу, 

в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно- 

трудовых проектов; 

• сформированность позитивного 

• учебные дисциплины; 

• занятия дополните 

образования, спортивные 

(настольный теннис, карате); 

• олимпиады по у 

предметам; 

• экскурсии на промышле 

сельскохозяйственные предп 

в научные организации, учре 

культуры, в ходе которых знак 

с различными видами тр 

различными профессиями. 

• общественно  п 

деятельность (в том 

деятельность   волонтерского 

«HELP»); 

• приобретение умени 

навыков сотрудни 

взаимодействия со сверстн 

взрослыми        в       учебно-тр 
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м 

 отношения к учебной и учебно- 

трудовой деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

• готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему 

профессионального; 

• бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

• общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

деятельности (в  ходе,   пров 

внеурочных    мероп 

раскрывающих  перед   подро 

широкий спектр профессионал 

трудовой деятельности, пос 

профориентационных  выста 

мероприятий). 

• овладение н 

целенаправленного 

информации, её структурир 

анализа и обобщения  из 

источников  (в ходе выпо 

информационных проектов). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

• ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое  восприятие 

предметов и  явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об искусстве 

народов России. 

• учебные дисциплины; 

• занятия дополните 

образования (спортивные 

(настольный теннис, карате); 

• встречи с представи 

творческих профессий; 

• экскурсии на художест 

производства, к  памя 

зодчества и на объекты совре 

архитектуры, ландшафтного д 

и парковых ансамблей; 

• знакомство с лу 

произведениями искусства  в 

на выставках, по репродукция 

• посещение конкурсо 

фестивалей исполнителей на 

музыки, художест 

мастерских, театрализо 

народных ярмарок, фест 

народного творчества, темати 

выставок; 

• опыт самореализаци 

различных видах твор 

деятельности:  конкурсы,  п 

праздничные концерты и др.; 

• выставки сем 
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Основные   мероприятия указанных направлений   работы   по   воспитанию   и 

социализации обучающихся подробно раскрывает планирование деятельности: 

приложение к программе 1: «Календарно-тематический план мероприятий по военно- 

патриотическому воспитанию учащихся»; 

приложение к программе 2: «Программа внеурочной деятельности учащихся»; 

приложение к программе 3: «Общелицейское ученическое самоуправление»; 

приложение к программе 4: «Экологическая здоровьесберегающая деятельность». 

Совместная деятельность Лицея с общественными организациями, системой 

дополнительного образования по социализации обучающихся. 

Современных детей объединяет желание быть значимыми для себя и полезными для 

других, они нуждаются в заботе, понимании и внимании общества. В нынешних  

условиях формирование личности, которая сама может программировать и 

организовывать свою жизнь, быть полноценной частью российского общества, возможно 

только в самостоятельной, социально значимой деятельности. Подготовка к жизни 

молодого поколения придаёт особую актуальность развитию индивидуальности 

учащихся, выявлению и развитию их способностей, профориентации и профотбору, 

самообразованию школьников, формированию идеалов и ценностных ориентаций в 

системе общественных отношений и др. Решение этих задач наиболее эффективно, если 

школьное образование тесно связано с семейным и общественным  воспитанием. 

Поэтому одним из важнейших направлений деятельности школы является организация 

взаимодействия социальных институтов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования и культурно-просветительских учреждений, общественных организаций, 

местных органов власти и охраны правопорядка. 

Цель взаимодействия социальных институтов заключается в объединении усилий 

всех социальных институтов для наиболее эффективного воспитания, в создании единой 

воспитывающей среды в школе, в семьях учащихся, в микрорайоне, где они проживают. 

Среди социальных институтов воспитания школа играет особую роль, поскольку 

основная нагрузка по осуществлению взаимодействия социальных институтов 

воспитания возлагается на педагогический коллектив как общность людей, 

профессионально занимающихся образованием подрастающего поколения. Но влияние 

общественных организаций не менее важно. 

Схема взаимодействия Лицея и общественных организаций отражена на схеме: 

 

Схема взаимосвязи ГБОУ Лицей № 1564 с общественными организациями 

  художественного творчества; 

• экскурсионно-краеведче 

деятельность; 

• реализация  кул 

досуговых программ, в 

посещение объектов художест 

культуры с послед 

представлением в образоват 

учреждении своих впечатле 

созданных по мотивам экс 

творческих работ. 
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Культурно- 

просветительские 

учреждения: 

Библиотека № 34, 

Кинотеатр 
 

Правоохранитель 

ные органы: 

Органы управления: 
 

ГБОУ СЗОУО ДОгМ, 
 
 
 
 
 

ГБОУ Лицей № 1564 

 
 

Центры 

дополнительного 

образования: 

Бассейн 

«Жемчужина, 

Федерация 

 

 

 
Военкомат 

Митинский 

 
ГБОУ ПК № 18 

«Митино» 

 
 
 

 
Медицинские учреждения: 

 

Городская поликлиника № 180, Тушинская 

детская городская больница, 

Детская городская поликлиника № 140, 

Социальные 

службы: 
 

ГБУ Городской 

центр «Дети 

улиц», 

 
 
 
 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации лицеем 

Программы воспитания и социализации обучающихся. В качестве основных 

показателей и объектов исследования эффективности реализации Программы 

выступают: 

1. Нравственный уклад школьной жизни и благоприятная среда для развития 

личности. 

2. Особенности развития личностной, социальной,  экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

3. Особенности взаимоотношений родителей и детей; степень участия родителей в 

образовательном и воспитательном процессе. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 
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социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности; 

• принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 

принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Лицей соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает условия 

для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

При осуществлении мониторинга воспитания и социализации личности 

применяются следующие методы: 

1. Тестирование. 

2. Опрос (анкетирование, интервью, беседа). 

3. Беседа. 

4. Психолого-педагогическое наблюдение (включённое наблюдение и 

узкоспециальное наблюдение). 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной 

и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных  представителей) в образовательный и воспитательный процесс 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Пояснительная записка к учебному плану. 

 
В основе формирования учебного плана Лицея использована нормативно- 

правовая и конституционная база содержания основного общего и среднего общего 

образования, профильного обучения: 
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

⁃ Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

г.(распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р) 

⁃ Федеральный    базисный    учебный    план    и    примерные    учебные    планы  для 

образовательных учреждений РФ (приказ Министерства образования Российской 

Федерации № 1312 от 09.03.2004); 

⁃ Федеральный   компонент   государственного   образовательного   стандарта   общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

⁃ Концепция профильного обучения на старшей ступени образования (приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 18.02.02г. №2783). 

⁃ Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от   05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2008 №320, от 19.1.2009 №427). 

⁃ Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской  Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010  №  189,  (зарегистрировано  в  Минюсте  Российской  Федерации    03.03.2011 
№19993). 

⁃ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 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 РФ 

от 9 марта 2004 г. №312 «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 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

⁃ Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 31.01.2012 №   69 

«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 05 марта 2004 г. № 1089». 

⁃ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. 

N 241 “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»; 
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⁃ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 

1994 «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. № 1312» (официальная 

публикация: «Вестник образования России» № 13, июль 2011 г.). 

⁃ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

⁃ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № 

ИК   –   1494/19   «О    введении   третьего   часа   физической   культуры»,     приложение 

«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации». 

⁃ Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от   12.05.2011 

№703-296 «Об организации внеурочной деятельности при ведении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 

Московского базисного учебного плана, утвержденного приказом Департамента 

образования города Москвы от 11 мая 2010г. № 958 «Об утверждении Московского 

базисного учебного плана» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р «Об 

утверждении Плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 

годы». 

Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) 

Развитие образования города Москвы («Столичное образование») 

Постановление Правительства Москвы от 22 марта 2011 г. № 86-ПП «О проведении 

пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве» 

Приказа Департамента образования города Москвы от 06 ноября 2013г. №669 «О реализации 

пилотного проекта по внедрению эффективного учебного плана» 

- Устав Лицея 

- Программа развития Лицея 

- Образовательная программа Лицея 

- Анализ работы Лицея за 2015-2016 учебный год. 

Данный учебный план составлен с учетом преемственности с учебным планом на 2014- 

2015 учебный год. 

Учебный план Лицея определяет содержание обучения и является основой для 

разработки и реализации форм и методов лицейского образования. 

Учебный план Лицея направлен: 

• на модернизацию содержания образования; 

• на реализацию системы лицейского образования; 
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• на организацию профильного обучения; 

• на углубление областей знаний, соответствующих индивидуальным 

образовательным запросам обучающихся, на возможность самостоятельного 

выбора индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с 8-го класса 

• на обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся 

в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями; 

• на обеспечение общего универсального образования, установленного 

образовательным 

• государственным стандартом; в 5-х классах – ФГОС 2-го поколения 

• на овладение обучащимися содержанием образования на повышенном уровне по 

профильным предметам с 8-го класса 

• на формирование и развитие навыков научно-исследовательской и проектной 

деятельности 

 

Учебный план школы включает федеральный компонент, региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения, определяет максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время по 

предметам и по классам. 

 

Учебный план школы ориентирован на следующие сроки освоения  

общеобразовательных программ: общего образования — 5 лет; среднего общего 

образования — 2 года. 

 

Вторая ступень завершает основное общее образование обучающихся. Закладываются 

теоретические основы для последующего изучения отдельных дисциплин на 

повышенном уровне, начинается изучение некоторых из них. 

На второй ступени обучения основной является классно-урочная система, которую 

дополняют лекционно-семинарская и развивающая проектно-исследовательская форма 

обучения. 

Третья ступень дает учащимся полное среднее образование. Учащиеся углубленно 

изучают профильные учебные предметы, необходимые для успешного продолжения 

образования. Увеличивается доля самостоятельной творческой работы как на базовом 

уровне, так и на профильных курсах. 

На третьей ступени основной формой обучения является лекционно-семинарская 

система, максимально приближающая учащихся к специфике вузовского образования. В 

учебном процессе предусматривается проведение личностно-ориентированных 

групповых и индивидуальных занятий, выполнение индивидуальных проектов. Активно 

используется работа с учебной, научно-популярной литературой, справочниками и 

информационными банками данных, проведение практических и лабораторных работ, 

выполнение различного рода творческих заданий. 

Большинство предметов ведутся в лицее с использованием ИКТ. Преподаватели Лицея 

владеют информационными технологиями и могут проводить лекционные и 

практические занятия в компьютерных классах. 
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Региональной  спецификой учебного плана является  поддержка сложившегося уровня 

вариативности системы московского образования; 

реализация Концепции информатизации образовательного процесса в учреждениях 

системы Департамента образования города Москвы, которая базируется на широкой 

интеграции информационных и коммуникационных технологий во все школьные 

дисциплины, предполагающей использование ИКТ в этих дисциплинах, и их освоение в 

ходе использования. В связи с этим особая роль отведена предмету «информатика и 

ИКТ» с 5-го класса. 

Особое внимание педагогический коллектив уделяет проектной деятельности, которая в 

рамках учебного плана реализуется при изучении в 7-11-х классах предмета 

«Информатика и ИКТ» 

7 класс – создание компьютерной презентации на содержании выбранного предмета; 

8 класс – создание анимаций и колллажей на содержании выбранного предмета; 

9 класс - гипермедиасочинение на содержании выбранного предмета; 

10-11 классы – видеоролик на содержании выбранного предмета, создание сайта 

В 5-6-х классах учащиеся выполняют учебно-исследовательских проект по литературе и 

истории (курс литературы расширен в учебном плане  на 1 час). 

Формой аттестации по этим проектам является публичная  защита проекта. 
 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане Лицея используются  

на: 

• увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы 

• деление на подгруппы по отдельным предметам 

• организацию системы элективных курсов по выбору учащихся 

• на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и 

формами учебной деятельности. 

• распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), 

региональным (не менее 10%) и компонентом образовательного учреждения (не 

менее 10%); 

При изучении иностранных языков в 5 - 11 классах, информатики в 5 - 11 классах, 

технологии в 5 - 7 классах, организации занятий элективных курсов, а также в классах с 

профильными группами при изучении профильных дисциплин осуществляется деление 

на группы для более детальной, качественной и углубленной проработки программного 

материала на семинарских и практических занятиях. 

В соответствии с приказом Министерство Образования и Науки Российской Федерации 

от 30.08.2010 №889 в объём недельной нагрузки обучающихся 5-11 классов введён 

обязательный третий час физической культуры, направленный на развитие двигательной 

активности обучающихся. 

Расчётная продолжительность учебного года составляет: 5- 11 классы – не менее 35 

учебных недель. 

В этом учебном году обучение учащихся осуществляется по схеме модульного режима 

обучения с выставлением итоговых отметок по предщметам и элективным курсам в 5-9-х 

классах по триместрам, а в 10-11-х классах – по полугодиям, учебные планы 5-11 классов 

рассчитаны на пятидневную рабочую неделю. 

Продолжительность урока - 45 минут. 
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Триместры: 

01.09.15 – 15.11.15 

23.11.15 – 14.02.16 

22.02.16 – 03.06.16 

 
Каникулы: 

5 октября – 11 октября 

16 ноября – 22 ноября 

30 декабря – 5 января 

15 февраля – 21 февраля 

4 апреля – 10 апреля 

Домашние задания по изучаемым предметам задаются обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах: 

в 5 классах до 2 часов, 
 

в 6 – 8 классах - до 2.5 часов, 
 

в 9 классах - до 3 часов (п.2.9.19 СанПиН 2.4.2.1178-02). 

в 10-11 классах – до 3.5 часов 

В связи с реорганизацией с 2014-2015 учебного года в форме слияния лицей реализует 

образовательные программы в трех школьных зданиях. В целях сохранения 

преемственности особенностей УВП основного общего образования и среднего общего 

образования образовательного учреждения учебный план отражает особенности 

образовательных программ каждого структурного подразделения: общеобразовательные 

программы, программы углубленного изучения отдельных предметов, предпрофильное и 

профильное обучение. 

 

Среднее общее образование 

 

Учебный план III уровня образования состоит из федерального компонента, 

регионального компонента и компонента ОУ, учитывающих образовательные 

потребности обучающихся, перспективы и особенности развития Лицея. 

В 10-11 классах за счёт часов федерального компонента изучаются предметы «Русский 

язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Математика»,  «Информатика  и    ИКТ», 

«История», «Обществознание», «МХК», «География», «Биология», «Физика»,  «Химия», 

«ОБЖ», «Физическая культура». 

В рамках регионального компонента  изучается курс «Право», «Экономика» 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся и в соответствии с приказом 

МО и Н РФ от 30.08.2010 №889 в объём недельной нагрузки обучающихся 10-11 классов 

введён обязательный третий час физической культуры. 

В   связи   с   переходом   на   ФГОС   и   по   плану   участия   в   проекте   ДО   г.Москвы 

«Эффективный учебный план» в первой половине дня введен курс «Индивидуальный 

проект (1 час в неделю) в 10-11 классах. Индивидуальные Проекты выполняются по 

профильным предметам: х/т профиль – «Компьютерные технологии в дизайне», в ф/м и 

и/т группах – по информатике – видеоролик, в с/э группе – по праву и экономике, в б/х 
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группе – по биологии и химии, в с/г группе – по литературе. Руководители проектов – 

учителя указанных профильных предметов. 

Всем учащимся предоставлена возможность изучать учебные предметы на базовом и 

профильном уровнях. 

Учебный план для профильного обучения (10-11 классы) составлен по группам с учетом 

требования государственных программ углубленного (профильного) изучения 

профильных предметов: алгебры, информатики и информационных технологий, физики, 

обществознания, биологии, химии, англ.языка, литературы и авторской разработки (на 

основе государственной программы курса изобразительного искусства Неменского Б.М.) 

профильного изучения курса по живописи и рисунку. 

В текущем учебном году на основании запросов учащихся и их родителей (с 

максимальным сохранением преемственности с предпрофильной подготовкой этих 

учащихся с 8-го класса) и результатов государственной (итоговой) аттестации в лицее на 

параллели 10-х классов сформированы 2 профильных класса, в состав которых входят 

следующие профильные группы, реализующие соответствующие профили: 

10а3.1 –социально-экономическая (профильные предметы: алгебра, обществознание, 

сопутствующий – информатика) 

10а4.1 – физико-математическая (профильные предметы: алгебра, физика, 

сопутствующий – информатика) 

10б1.1– информационно-технологические (профильные предметы: информатика,  

алгебра, сопутствующий – физика) 

10б5.1 – биолого-химическая (профильные предметы: биология, химия,   сопутствующий 

– информатика) 

10а2.1 – художественно-технологическая (профильные предметы: живопись, рисунок, 

сопутствующий – ИКТ) 

Часы федерального компонента реализуются в 10 классах в полном объёме. 

Предмет физика изучается в 10-11 классах по общеобразовательной государственной 

программе: в и/т группах 3 часа в неделю, в х/т, б/х и с/э, с/г группах – 2 часа в неделю, 

но в11 классе и/т группе усилен одночасовым элективным курсом. 

Во второй половине дня обучающимся 10-х классов за счет часов ПДО предложены 

занятия по подготовке к экзаменам по выбору по любому предмету списка ЕГЭ и 

федеральным экзаменам, кружков по искусству и заочной физико-технической школы 

при МФТИ (физика, математика). 

На параллели 11-х классов сформирован один профильный класс (преемственность с 10- 

го класса) в состав которого входят следующие профильные группы, реализующие 

соответствующие профили: 

11а3.1 – социально-экономическая (профильные предметы: алгебра, обществознание, 

сопутствующий – информатика) 

11а1.1– информационно-технологическая (профильные предметы: информатика, алгебра, 

сопутствующий – физика) 

11а2.1 – художественно-технологическая (профильные предметы: живопись, рисунок, 

сопутствующий –информатика и ИКТ) 

11а6.1 - социально-гуманитарная (профильные предметы: литература, англ.язык, 

сопутствующий - история). 

Часы федерального компонента реализуются в 11-м классе в полном объёме. 

Во второй половине дня обучающимся 11 а класса за счет часов ПДО предложены 

занятия по подготовке к экзаменам по выбору по любому предмету списка ЕГЭ и 

федеральным экзаменам, кружков по искусству (с сохранением преемственности 10-го 

класса). 



129  

Информация по обеспечению профильного обучения в 10-11-х классах ГБОУ Лицей 

№ 1564 на 2016/2017 учебный год. 
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По всем учебным предметам в лицее имеется кадровое, программное и методическое 

обеспечение согласно федеральным требованиям. Учителями разработаны рабочие 

программы по всем курсам. 

Таким образом, 

Учебный план удовлетворяет следующим требованиям: 

• полнота 

• целостность 

• сбалансированность 

• преемственность 

• соответствие современным требованиям 

Учебная нагрузка не превышает нормативов. 

Учебный план сформирован с учетом традиций и специфики работы многопрофильной 

школы и обеспечивает индивидуальный характер развития и обучения школьников в 

соответствии с их способностями и интересами. 

 
3.1.1. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 
 

План внеурочной деятельности ГБОУ Лицей № 1564 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного, 

основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений  и 

форм внеурочной деятельности по классам. 

При разработке плана использовались следующие документы: 
 

● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 
 

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 
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● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования. 
 

План учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. План составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 
 

- учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа родителей; 
 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
 

- поэтапность развития нововведений; 
 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования –  безоценочный,  при  

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие ГБОУ лицей №1564. Целью 

внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
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Внеурочная деятельность в рамках ГБОУ лицей №1564 решает следующие 

специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые     творческие     виды     деятельности,     в     процессе      которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
 

- на расширение содержания программ общего образования; 
 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу  

педагогических кадров по следующим направлениям развития личности: 

- естественнонаучное; научно-техническое; физкультурно-спортивное; художественно- 

эстетическое; развивающие (общеинтеллектуальное). 

Естественнонаучное направление. 
 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

естественнонаучного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 
 

- Формирование у учащихся знания основ точных наук: важнейших факторов, понятий, 

законов и теорий, языка наук, доступных обобщений мировоззренческого характера. 

-Развитие умений наблюдать и объяснять научные явления, происходящие в природе, 

лаборатории, в повседневной жизни. 
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-Формирование специальных умений, связанных с изучением естественнонаучных 

дисциплин, грамотно применять полученные знания в общении с природой и в 

повседневной жизни. 

-Раскрытие гуманистической направленности естественнонаучных предметов, их 

возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада 

в научную картину мира. 

-Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного и научного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 
 

В основу работы по данному направлению положены программы: «Учимся  

решать задачи по математике (ЗФТШ)», «Учимся решать задачи по физике (ЗФТШ)», 

«Учимся решать задачи по математике (ЗФМШ)», «ОГЭ по биологии – это просто», 

«ОГЭ по математике – это просто», «ОГЭ  по физике – это просто», «ОГЭ  по химии –  

это просто», «ОГЭ по географии – это просто» «ЕГЭ по биологии – это просто»,  «ЕГЭ  

по физике – это просто», « ЕГЭ по математике – это просто», «ЕГЭ по химии – это 

просто»  , «Учимся делать проект по …(предметы данного направления)» 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные зачетные 

работы, конкурсы, защиты проектов, а также анализ результатов экзаменов. 

Физкультурно-спортивное направление 
 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 
 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости «Баскетбол», 

ОФП (Волейбол, футбол, ОФП) 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, показательные 

выступления. 
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Научно-техническое направление. 
 

Целесообразность названного направления заключается в расширении 

теоретических и практических знаний в области «Информация и информационные 

технологии» 

Основные задачи: 
 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности 

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 
 

- развитие умения заниматься сбором, систематизацией и анализом материала 
 

- развитие творческих способностей 
 

- создавать информационные объекты сложной структуры. 
 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости: 

«Проектная деятельность»: «Легоконструирование», «Учимся делать проект по 

информатике» (7,9,10 кл.), «ОГЭ по информатике –это просто», «ЕГЭ по информатике – 

это просто» 

По итогам работы в данном направлении проводятся выставки, защиты проектов, 

участие в различных конкурсах 

Общеинтеллектуальное направление 
 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
 

- развитие культуры логического мышления, воображения; 
 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся на  

ступени основного общего образования и принятие обучающимся базовых 

общенациональных ценностей; 
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- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 
 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости: «ОГЭ по 

русскому языку – это просто», «ОГЭ по истории и обществознанию – это просто», «ОГЭ 

по английскому языку – это просто», «ЕГЭ по русскому языку – это просто», «ЕГЭ по 

английскому языку – это просто», «ЕГЭ по истории – это просто», «ЕГЭ по 

обществознанию– это просто», «ЕГЭ по литературе – это просто», «Учимся делать 

проект», гуманитарный проект (5 – 8 класс) «Дети взрослеют вместе с человечеством» 

исторический кружок «КЛЕО», «Камертон». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 
 

Художественно-эстетическое направление. 
 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 
 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное   направление   реализуется программами   дополнительного  образования: 

«Лейтмотив», «Рисунок», «Графика и черчение», «Живопись». По итогам работы в 

данном направлении проводятся конкурсы, выставки. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости 

от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе Лицея в специализированных кабинетах 

(кабинетах  ИЗО,  кабинетах  математики,  русского  языка, английского  языка, кабинете 
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музыки, в спортивном зале, актовом зале). Вся деятельность направлена на вовлечение 

учащихся в проектную деятельность, т. е на развитие учащихся. 
 

Направления 

работы 

Кол- 

во 

часов 

Название класс Руководитель 

Естественнонаучное направление 

Развивающее 1 ОГЭ по биологии-это просто 9 Демидова В.П, 

Развивающее 1 ЕГЭ по биологии-это просто 11 

Проектное 1 Учимся делать проект по биологии 10 

Развивающее 1 «ОГЭ  по физике – это просто» 10 Резепова Е.В. 

Развивающее 1 «ОГЭ  по химии – это просто» 9 Абдрахманова 

Г.Р. 
Развивающее 1 «ЕГЭ  по химии – это просто» 10 

Проектное 1 Учимся делать проект по химии» 9 

Развивающее 1 «ОГЭ  по географии – это просто» 9 Кузнецова А.О. 

Проектное 1 Учимся делать проект по географии 9,10 Ефремова Е.А. 

Развивающее 1 «Учимся решать задачи по 

математике (ЗФТШ)» 

8 Антонова Н.В. 

Развивающее  «Учимся решать задачи по 

математике (ЗФМШ)» 

9 Антонова Н.В. 

Развивающее  «Учимся решать задачи по 

математике (ЗФМШ)» 

8 Наводило О.В. 

Развивающее 1 «Учимся решать задачи по 

математике (ЗФМШ)» 

9 Наводило О.В. 

Развивающее  «Учимся решать задачи по 

математике (ЗФМШ)» 

10 Пронина И.В 

Развивающее 1 «Учимся решать задачи по физике 

(ЗФТШ)» 

9 Федорова Т.Н. 

Развивающее 1 «Учимся решать задачи по физике 

(ЗФТШ)» 

8 Резепова Е.В. 

Развивающее 1 «Учимся решать задачи по физике 

(ЗФТШ)» 

8 Резепова Е.В. 
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Развивающее По 1 «ЕГЭ по математике – это просто» 11кл Цветкова Л.А. 

Антонова Н.В., 

ПронинаИ.В. 

Развивающее По 1 «ОГЭ по математике – это просто» 9 кл. Наводило О.В. 

Удовицкая М.В. 

Пронина И.В. 

Цветкова Л.А. 

Проектное 1 Учимся делать проект по математике 9 Пронина И.В. 

Проектное 1 Учимся делать проект по математике 9 Антонова Н.В. 

Проектное 1 Учимся делать проект по математике 9 Наводило О.В 

Физкультурно-спортивное направление 

Развивающее 3 
 

3 

«Баскетбол» 5-6 
 

7-8 

Никишов А.А. 

Развивающее 4 
 

4 

ОФП 8-9 
 

10-11 

Матвеев А.Н. 

Научно-техническое направление. 

Развивающее 2 «Легоконструирование» 5-6 Килина И.М. 

Развивающее По 1 «ОГЭ по информатике – это просто», 9 кл Килина И.М. , 

Крупянко И.И. 

Селиванова О.Н. 

Развивающее По1 «ЕГЭ по информатике – это просто», 11кл Селиванова 

О.Н., Болотова 

Н.В. 

Проектное По1 «Учимся делать проект по 

информатике» 

7-10 

кл. 

Килина И.М. , 

Болотова Н.В., 

Селиванова 

О.Н., Крупянко 

И.И. 

Общеинтеллектуальное направление 
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Развивающее 1 «ОГЭ по русскому языку – это 

просто» 

9 кл Кабанова А.К. 

Молчанова О.В. 

Развивающее 1 «ОГЭ по истории– это просто» 9 Царик О.И. 

Развивающее 1 «ОГЭ по обществознанию – это 

просто», 

9 Царик О.И. 

Развивающее по1 «ОГЭ по английскому языку – это 

просто» 

9 Осипова Т.Г. 

Левченко Н.Е. 

Развивающее 1 «ЕГЭ по русскому языку – это 

просто» 

11 Ципенко Н.Н. 

Развивающее 1 «ЕГЭ по литературе  – это просто» 11 Ципенко Н.Н. 

Развивающее по1 ЕГЭ по английскому языку – это 

просто» 

11 Левченко Н.Е. 

Конаков А.И. 

Развивающее 1 «ЕГЭ по истории   – это просто» 11 Царик О.И. 

Развивающее 1 «ЕГЭ по обществознанию– это 

просто» 

11 Корнышева Л.В. 

Проектное 1 «Учимся делать проект по 

литературе» 

9 Кабанова А.К. 

Проектное 1 «Учимся делать проект по 

литературе» 

9 Молчанова О.В. 

Проектное 1 «Учимся делать проект по 

иностранному языку» 

9 Нетребская 

О.Н., Осипова 

Т.Г. 

Проектное 1 «Учимся делать проект по 

обществознанию» 

9 Корнышева Л.В. 

Проектное 1 «Учимся делать проект по истории» 9 Царик О.И. 

 1 «Учимся делать проект по 

иностранному языку» 

10 Конаков А.И. 

Проектное По 1 «Дети взрослеют вместе с 

человечеством». Гуманитарный 

проект по литературе. Древняя 

Греция. 

5 Ципенко А.А., 

Арушанова Е.Г. 
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Проектное По1 «Дети взрослеют вместе с 

человечеством». Гуманитарный 

проект по литературе. «Средние века 

и эпоха Возрождения». 

6 Ципенко А.А. 

Арушанова Е.Г. 

Проектное По1 «Дети взрослеют вместе с 

человечеством». Гуманитарный 

проект по литературе. Древняя Русь. 

7 Ципенко Н.Н. 

 

 

. 

Развивающее  Камертон 6-9 Молчанова О.В. 

Художественно-эстетическое направление 

Развивающее 2 «Лейтмотив» 7 Фомичева Ю.С 

Развивающее 1 «Рисунок» 10,11 Жбан Л.В. 

Развивающее 1 «Графика и черчение» 8 Фомичева Ю.С 

Развивающее 1 «Живопись» 10,11 Жбан Л.В 

Проектное 1 «Учимся делать проект по ИЗО» 9,10 Фомичева Ю.С. 

Проектное 1 Ступени развития искусства. 

Художественные стили. 

8 

 

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Реализация Программы Лицея, ориентированной на создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся, обеспечивается 

комплексом условий, которые: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют обучающимся сохранность и укрепление физического, психологического  

и социального здоровья; 

- реализацию и достижение планируемых результатов освоения Программы; 

- учитывают особенности содержательной направленности деятельности Лицея, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел основной 

образовательной программы, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
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• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему оценки условий. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы Лицея 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) и механизмов мониторинга 

создания необходимой системы условий. 

 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Кадровые условия реализации Программы включают: 

- характеристику укомплектованности школы; 

- описание уровня квалификации работников школы и их функциональных обязанностей; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

- описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных Программой. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Лицей укомплектован медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий Лицея реализовано в таблицах (таблица 1). В них 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательного учреждения. 

Таблица 1. 
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Кадровое обеспечение реализации Программы 

Должность Должностные 

обязанности 

Количеств 

о 

работнико 

в Лицея 

(требуется/ 

имеется) 

Требования 

к уровню 

квалификаци 

и 

Фактический 

уровень 

квалификаци 

и 

руководитель 

образовательного 

учреждения/ 

директор школы 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно- 

хозяйственную 

работу школы. 

1 Высшее 

профессионально 

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственно 

е и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом»   и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях  не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессионально 

е образование и 

дополнительное 

профессионально 

е образование в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления или 

менеджмента   и 

экономики   и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях  не 

менее 5 лет. 

Соответствует 

требованиям 

заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу учителей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

3 Высшее 

профессионально 

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственно 

е и 

муниципальное 

Соответствует 

требованиям 
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 Обеспечивает 

совершенствован 

ие методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом»   и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях  не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессионально 

е образование и 

дополнительное 

профессионально 

е образование в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления или 

менеджмента   и 

экономики   и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях  не 

менее 5 лет. 

 

учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

68 Высшее 

профессионально 

е образование 

или  среднее 

профессионально 

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование  и 

педагогика»  или 

в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету,  без 

предъявления 

требований  к 

стажу  работы 

либо высшее 

профессионально 

е образование 

или среднее 

профессионально 

е образование и 

дополнительное 

Соответствует 

требованиям 
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   профессионально 

е образование по 

направлению 

деятельности 

в 

образовательном 

учреждении 

без предъявления 

требований к 

стажу работы 

 

социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, 

развитию 

и социальной 

защите  личности 

в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

2 Высшее 

профессионально 

е образование 

или  среднее 

профессионально 

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

без предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

требованиям 

педагог- 

организатор 

Содействует 

развитию 

личности, 

талантов, 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

поведения 

обучающихся. 

Проводит 

восптательные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, кружков и 

секций. 

2 Высшее 

профессионально 

е образование 

или  среднее 

профессионально 

е образование 

без предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

требованиям 

педагог-психолог Осуществляет 

профессиональну 

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

2 высшее 

профессионально 

е образование 

или  среднее 

профессионально 

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

Соответствует 

требованиям 
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 обучающихся.  психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо  высшее 

профессионально 

е образование 

или  среднее 

профессионально 

е образование и 

дополнительное 

профессионально 

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся 

в соответствии 

с 

Образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

12 Высшее 

профессионально 

е образование 

или  среднее 

профессионально 

е образование 

в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции,  студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу   работы 

либо  высшее 

профессионально 

е образование 

или  среднее 

профессионально 

е образование и 

дополнительное 

профессионально 

е образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» 

без предъявления 

требований к 

Соответствует 

требованиям 
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   стажу работы.  

библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся  к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

2 Высшее или 

среднее 

профессионально 

е образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

Соответствует 

требованиям 

воспитатель Осуществляет 

деятельность 

по воспитанию 

детей. 

Осуществляет 

изучение 

личности 

обучающихся, 

содействует росту 

их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

2 Высшее 

профессионально 

е образование 

или  среднее 

профессионально 

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование  и 

педагогика» без 

предъявления 

требований  к 

стажу работы 

либо  высшее 

профессионально 

е образование 

или  среднее 

профессионально 

е образование и 

дополнительное 

профессионально 

е образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование  и 

педагогика» без 

предъявления 

требований 

к стажу работы. 

Соответствует 

требованиям 

музыкальный 

руководитель 

Осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

1 Высшее 

профессионально 

е образование 

или  среднее 

Соответствует 

требованиям 
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 эмоциональной 

сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический 

вкус, используя 

разные  виды  и 

формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 профессионально 

е образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование  и 

педагогика», 

профессионально 

е владение 

техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте без 

предъявления 

требований 

к стажу работы. 

 

учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельност 

и 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

с учетом 

специфики курса 

ОБЖ. 

Организует, 

планирует   и 

проводит 

учебные,  в том 

числе 

факультативные и 

внеурочные, 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения. 

1 Высшее 

профессионально 

е образование и 

профессиональна 

я подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо среднее 

профессионально 

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО       и       стаж 

работы  по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессионально 

е (военное) 

образование, 

дополнительное 

профессионально 

е образование в 

области 

образования  и 

педагогики и 

стаж   работы  по 

Соответствует 

требованиям 
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   специальности не 

менее 3 лет. 

 

бухгалтер Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

2 Бухгалтер II 

категории: 

высшее 

профессионально 

е 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований  к 

стажу работы 

или   среднее 

профессионально 

е 

(экономическое) 

образование    и 

стаж работы   в 

должности 

бухгалтера   не 

менее  3  лет; 

бухгалтер: 

среднее 

профессионально 

е 

(экономическое) 

образование  без 

предъявления 

требований    к 

стажу    работы 

или специальная 

подготовка   по 

установленной 

программе    и 

стаж работы по 

учету        и 

контролю не 

менее 3 лет. 

Соответствует 

требованиям 

Диспетчер 

образовательного 

учреждения 

Участвует в 

составлении 

расписания и 

оперативном 

регулировании 

образовательного 

процесса 

1 среднее 

профессиональн. 

образование в 

области 

организации 

труда 

без предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

требованиям 

 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 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. 

Непрерывность профессионального развития (процесса подготовки, повышения 

квалификации, стажировки, профессиональной переподготовки) педагогических кадров 

основного общего образования обеспечиваются посредством курсовой подготовки согласно 

профилю профессиональной деятельности, очно-заочной форм освоения дополнительных 

профессиональным образовательных программ, в том числе электронной формы обучения 

педагогов, с применением дистанционных образовательных технологий. 

Описание   информации   о   развитии   кадровых   условий   Лицея   представлено   в таблице 

(приложение 11). 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из необходимых условий развития кадрового потенциала рассматривается 

создание системы методической работы Лицея. 

Организация методической работы 

План методической работы Лицея включает следующие мероприятия, посвященные 

введению и реализации ФГОС (приложение 12, 13): 

1. Семинары, вебинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги, индивидуальные консультации для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов Программы (приложение  

13). 

5.Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда. 

6.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

предметных недель, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, в виде решений 

педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций,  

рекомендаций и т. д. 
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В целях мониторинга и развития профессиональной компетентности педагогов 

проводится аттестация на соответствие занимаемой должности. 

Требования к минимальному объему профессиональных компетенций 

педагогических работников Лицея: 

- умение обеспечивать условия для успешной учебной деятельности и позитивной 

мотивации обучающихся; 

- умение осуществлять самостоятельный поиск и анализ профессиональной 

информации с использованием современных информационно-поисковых технологий и 

компьютерных средств обработки данных; 

- умение разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические, 

дидактические и контрольно-измерительные материалы, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

- способность выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей обучающихся, включая 

этнокультурные и личностные особенности, в том числе в системе поддержки одаренных 

детей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- умение организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся; 

- умение реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями Стандарта, включая проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга; 

- умение использовать возможности информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Непременным условием реализации требований ФГОС является создание в школе 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих, 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне общего образования 

Практико-ориентированная модель психолого-педагогического сопровождения Лицея 

учитывает описание уровней, основных направлений и форм психолого-педагогической 

работы. 

Нами   выделены   следующие   уровни   психолого-педагогического  сопровождения 

участников образовательно-воспитательного процесса (детей, родителей, учителей): 
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• Индивидуальный (диагностическая и консультативная индивидуальная работа) 

• Групповой (диагностическая и коррекционно-развивающая работа) 

• На уровне класса (профилактическая работа и психологическое просвещение) 

• На уровне Лицея (работа психолого-медико-педагогического консилиума и 

сотрудничество со специалистами  психологических центров) 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

Таблица 
 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

Осуществляется посредством  изучения 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся для выявления 

детей «группы риска» - учащихся с разной 

степенью выраженности нарушений 

психологического здоровья; 

изучения школьных, семейных психолого- 

педагогических условий обучения и 

воспитания детей; психолого-педагогическое 

просвещение педагогов и родителей об 

организации адекватных условий воспитания 

и обучения способах правильного общения с 

детьми, оказание им психологической 

поддержки, содействие созданию в школе и 

семье благоприятного психологического 

климата адекватных условий развития детей. 

Формирование ценности здоровья и 

безопасного, социально одобряемого 

образа жизни 

Осуществляется посредством реализации 

работы по профилактике девиантного, 

делинквентного, аддиктивного поведения 

Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Осуществляется  посредством  реализации 

работы  школьного психолого-медико- 

педагогического   консилиума   (ПМПк), 

который содействует изучению, выявлению 

особенностей и  ресурсных возможностей 

класса или  отдельного  школьников, 

вырабатывает рекомендации по составлению 

индивидуально-реабилитационных 

маршрутов, программ учебной деятельности, 

эффективной организации учебного труда и 

отдыха детей. 

Выявление и поддержка одарённых 

детей 

Осуществляется при проведение различных 

внеурочных конкурсов, интеллектуальных 

игр, олимпиад, позволяющих учащимся 

проявить, реализовать и развивать свои 

способности.    Для    поддержки   одаренных 
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 детей используются: 

• тестирование; 

• психологические консультации, 

тренинги; 

• создание детских портфолио. 

Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения 

Осуществляется посредством организации 

разъяснительных бесед о  правилах 

поведения в стрессовых ситуациях; 

индивидуальных и групповых занятий, 

тренингов с применением упражнений по 

снятию эмоционального напряжения. 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

Профориентационная диагностика, 

направленная на определение дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

Проведение классных часов, бесед по 

профориентации; размещание полезной 

информации на стендах, организация 

консультаций педагогов и родителей 

учащихся по вопросам профориентации. 

Поддержка детских объединений и 

ученического самоуправления 

Развитие личностных качеств учащихся, 

развитие умений и навыков самостоятельно 

действовать,     нестандартно  мыслить, 

принимать и осуществлять решений; 

формирование нравственного, 

эмоционального, волевого мировоззрения 

учащихся; создание условий для 

самореализации творческих возможностей 

учащихся и их потребностей; формирование 

навыков сотрудничества, коллективного 

взаимодействия; формирование потребности 

в продуктивной, социально-одобряемой 

деятельности. 

 
 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения 

• диагностика: наблюдение, опрос, анкетирование, направленное на выявление 

особенностей психологического портрета, социального (школьного) статуса, 

ценностно-смысловых характеристик личности школьников и специфики 

образовательно-воспитательной среды (проводиться на этапе знакомства, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года) (приложение 8). 

• консультативная работа: встречи, беседы, с педагогами и родителями, 

обучающимися    по    вопросам    социальной    (школьной)    адаптации,     обучения, 
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профессионального становления, проблем общения, психического самочувствия, 

воспитания и развития; 

• профилактика: классные информационные часы, индивидуальные беседы, лекции, 

просмотр фильмов, обсуждение литературы, использование информационно- 

наглядной агитации, игровых методик по проблеме профилактики девиантного, 

делинквентного, аддиктивного поведения, формирования ценности безопасного, 

социально-одобряемого образа жизни подростков; 

• корррекционно–развивающая работа: занятия, психологические тренинги, встречи-

беседы, лекции, просмотр фильмов, обсуждение литературы, использование игровых 

методик, диспутов, дискуссий, ориентированых на оказание помощи обучающимся в 

вопросах личного и социального становления (преодоление трудностей школьной 

адаптации, которые проявляются в поведении, обучении, общении, внутреннем 

самочувствии школьника. Жизненное, профессиональное ориентирование 

подростков. Формы работы: групповая и индивидуальная. Содержание коррекционно 

- развивающей работы: развитие и коррекция познавательной сферы; личности; 

аффективно - волевой сферы; поведенческих аспектов; межличностных отношений 

(взаимоотношений со сверстниками, педагогами, детско - родительских отношений). 

Программы общекоррекционного порядка регулируют психофизическую и 

эмоциональную нагрузку в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями, оптимизируют процессы созревания психических свойств личности, 

что само по себе способствует  ликвидации психических нарушений и гармонизации 

личности в ходе дальнейшего развития (приложение 9); 

• психологическое просвещение: беседы, лекции, родительские собрания, деловые 

игры, формирование библиотеки специальной литературы по проблемам обучения и 

воспитания детей: 

- ознакомление обучающихся, родителей, педагогов с основными принципами 

обеспечения условий благоприятного психического развития, социального 

становления ребёнка; адекватными формами, методами воспитания и социализации  

(5 кл – 11 кл); 

- ознакомление обучающихся с основами самопознания, саморазвития, способами 

преодоления стерссовых ситуаций  (5 – 11 кл); 

- популяризация основ здорового образа жизни. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Формирование фонда оплаты труда Лицея осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в плане финансово- 

хозяйственной деятельности Лицея. 

 

Лицей самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме 

средств долю, направляемую: 

- на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 
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- оснащение оборудованием помещений; 

- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам. 

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат закреплены в 

Положении о моральном и материальном стимулировании работников государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы Лицея №1564 имени Героя 

Советского Союза А.П.Белобородова и в коллективном договоре. 

 

При определении размера стимулирующих выплат учитываются показатели рейтинговой 

таблицы образовательной деятельности педагогов на основе установленных критериев: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 
 Параметры Человек/суммы (руб.) 

1 Норматив на одного ребёнка в год 123000 руб/год – среднее общее 

образование 

2 Госбюджет на финансовый год 327887472,76 

3 Внебюджетное финансирование (дополнительные 

образовательные услуги) 

22900000,00 

4 Общий бюджет реализации Основной образовательной 

программы начального  общего образования 

350787472,76 

5 Общий фонд оплаты труда: 

 
-базовая часть ФОТ 

 
-специальная часть ФОТ 

 
-стимулирующая часть ФОТ 

246260200,00 

 
222620200,00 

 

 

 

23640000,00 

6 Учебные расходы  

7 Расходы на повышение квалификации педагогов школы 1205160,00 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования лицеем производится: 

1) экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой  

позиции; 

2) устанавливается предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяется величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) определяются объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности     обучающихся,     включённой     в     основную     образовательную    программу 
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образовательного учреждения (на основе механизмов расчёта необходимого финансирования, 

представленных в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных  

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента 

общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым 

предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

5) разрабатывается финансовый механизм интеграции между лицеем и другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие осуществляется: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности; 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся Лицея широкий спектр программ внеурочной 

деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы средгнего общего образования 

Материально-техническая база ГБОУ Лицей №1564 формируется в соответствие 

задачам по обеспечению реализации Программы Лицея, необходимого учебно- 

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Оснащение Лицея формируется на основе принципов: 
 

• Соответствие требованиям ФГОС, обеспечение преемственности с оснащением 

для начального общего образования; 

• Учет возрастных  психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• Необходимость и достаточность оснащения образовательного процесса для 

полной реализации основных образовательных программ основного общего образования, 

в том числе части, формируемой участниками образовательного процесса; 

• Универсальность – возможность применения одного и того же учебного 

оборудования для решения комплекса задач учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях (естественно-научная лаборатория, кабинет 

тестирования); 

• Комплектность и модульность, позволяющие реализовать различные основные 

образовательные программы с учетом реальных особенностей Лицея и основных 

образовательных программ; 

• Обеспечение эргономичного режима работы участников образовательного 

процесса; 

• Согласованность совместного использования; 

• Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим требованиям, требованиям пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников Лицея. 
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Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

Оценка материально-технических условий реализации Программы Лицея 

осуществляется в таблице: 
 

Таблица 

Оценка материально-технических условий реализации Программы 
 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов имеются /необходимо 

1 Учебные кабинеты (компьютерные, лингафонные 

кабинеты) с автоматизированными рабочим местом 

учителя 

имеются 

(63  учебных  кабинета, 

9 лаборантских) 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеются 

(естественно-научная 

лаборатория, кабинет 

тестирования) 

3 Необходимые помещения для реализации внеурочной 

деятельности, в том числе актовые, хореографические 

залы, изостудия 

имеются 

4 Библиотека с зоной отдыха (зимним садом), рабочими 

компьютерными зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

имеется 

(2 библиотеки, в том 

числе 

1 информационно- 

библиотечный центр) 

5 Спортзал, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем 

Имеется 
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  (4 спортзала, 

тренажерный зал) 

6 Помещения для питания, хранения и приготовления 

пищи, 

имеется 

7 Медицинские кабинеты имеется 

8 Бытовые помещения: гардеробы, места личной гигиены, 

санузлы, оснащенные специальным оборудованием для 

людей-инвалидов 

имеется 

9 Участок (прилегающая территория) с необходимым 

набором оснащенных зон, в том числе оборудованная 

пандусами, обеспечивающими «доступную среду» для 

людей-инвалидов 

имеется 

Все помещения обеспечиваются полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным инвентарем – 

необходимыми компонентами материально-технического оснащения. 

Развернутая оценка компонентов материально-технического оснащения Лицея 

осуществляется в таблице по следующей форме: 

Таблица 

Компоненты оснащения учебных, методического кабинетов основной школы 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

модуля 

Состав оборудования Кол-во 

1 Программно- 

методическое 

обеспечение 

комплект  необходимых учебнико 

интерактивных учебных пособий, электронн 

приложений к учебникам, рабочих  тетраде 

компоненты на CD, DVD. 

Имеются в 

наличии на 

бумажных и 

электронны 

х носителях 

2. Технические 

средства обучения 

ПК 208 

  Ноутбук 211 

  Интерактивная доска 25 

  Плазма 20 

  Мультимедийный проектор и экран 29 

  Принтер монохромный 56 

  Принтер цветной 5 

  Фотопринтер 1 
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  Плотер 1 

  Сканер 29 

  Цифровой фотоаппарат 6 

  Цифровая видеокамера 10 

  Графический планшет 15 

  Микрофон 20 

  Цифровые датчики с интерфейсом 3 

  Устройство глобального позиционирования 1 

  Цифровой микроскоп 8 

  Интерактивные киоски 30 

  Оборудование компьютерной сети 1 

  Сервер 3 

  Табло счета игры 1 

2 Лабораторное и 

демонстрационное 

оборудование 

Комплект инструментов для работы у доски 1 

  Весы технические с разновесами физ. 1 

  Насос вакуумный Комовского НВК 1 

  Столик подъемный 1 1 

  Термометр спиртовой (0-100 С) (0-200 С) 17 

  Источник питания регулируемый 1 

  Штатив универсальный физический ШУн 4 

  Барометр-анероид 2 

  Ведерко Архимеда 16 

  Груз наборный 1 кг 2 

  Динамометр демонстрационный ДД 2 

  Комплект «Вращение» 1 

  Комплект тележек легкоподвижных 2 

  Манометр открытый демонстрационный МО 2 
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  Набор по статике с магнитным держателем 2 

  Набор тел равного объема 2 

  Набор тел равной массы 2 

  Насос воздушный ручной НВР 1 

  Прибор для демонстрации атмосферного 

давления АД-1 

2 

  Рычаг демонстрационный РД 1 

  Трибометр демонстрационный 1 

  Трубка Ньютона ТН 2 

  Шар паскаля ШПс 1 

  Прибор для изучения газовых законов ПГЗ-1 1 

  Психрометр (гигрометр) ВИТ-2 3 

  Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости ТбК 

1 

  Шар с кольцом 2 

  Комплект соединительных проводов 

лабораторный 

16 

  Источник питания высоковольтный 1 

  Маятник электростатический МэС 1 

  Модель молекулярного строения магнита 

ММСМ 

1 

  Набор по электролизу 1 

  Набор «Геометрическая оптика» дем. 1 

  Палочка стеклянная d=12мм 1 

  Палочка эбонитовая 2 

  Переключатель однополюсной дем. ПР-1 2 

  Прибор для демонстрации прибора Ленса ПЭЛ 2 

  Реостат ползунковый РПШ-0.6 1 

  Султан электрический 2 

  Электромагнит разборный дем. ЭМР 1 
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  Электрометры с принадлежностями 2 

  Газоразрядная трубка с 2мя электродами 2 

  Генератор звуковой НЧ 1 

  Магнит полосовой (пара) 2 

  Набор пружин для демонстрации волнового 

движения 

1 

  Прибор для демонстрации взаимодействия 

электрических токов 

1 

  Прибор для изучения условий плавания тел 2 

  Набор для изучения тока в вакууме 1 

  Комплект цифровых измерителей тока и 

напряжения 

1 

  Шар для взвешивания воздуха 1 

  Камертоны в резонансных ящиках 5 

  Прибор для демонстрации механических 

колебаний 

2 

  Набор для демонстрации спектров магнитного 

поля тока 

1 

  Прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления проводника от его длины, 

сечения и материала 

1 

  Набор дополнительных пневматических 

элементов с комплектом заданий (CD) 

2 

  Конструктор «Технология и физика» для 

изучения научных принципов 

конструирования современных механизмов 

2 

  Набор дополнительных элементов 

«Возобновляемые источники энергии» 

2 

  Набор «Электричество1 «Постоянный 

электрический ток» дем. 

2 

  Набор «Электричество2 «Ток в 

полупроводниках» дем. 

2 

  Набор «Электричество3 «Опыты с 

конденсатором и катушкой индуктивности, 

переменный ток» дем. 

2 



165  

  Комплект лабораторного оборудования «Звук  

и тон» 

2 

  Комплект лабораторного оборудования 

«Постоянные магниты» 

2 

  Комплект лабораторного оборудования 

«Электрические цепи» 

2 

  Комплект лабораторного оборудования 

«Давление жидкостей. Схема водопровода» 

1 

  Комплект лабораторного оборудования «Свет  

и тень» 

1 

  Комплект лабораторного оборудования 

«Тепловые явления» 

1 

  Комплект «ГИА- ЛАБОРАТОРИЯ» 

Оптические и квантовые явления 

4 

  Комплект «ГИА- ЛАБОРАТОРИЯ» 

Механические явления 

4 

  Комплект «ГИА- ЛАБОРАТОРИЯ» Тепловые 

явления 

4 

  Комплект «ГИА- ЛАБОРАТОРИЯ» 

Электромагнитные явления 

4 

  Комплект «ЕГЭ- ЛАБОРАТОРИЯ» Оптика 4 

  Комплект «ЕГЭ- ЛАБОРАТОРИЯ» 

Электродинамика 

4 

  Комплект «ЕГЭ- ЛАБОРАТОРИЯ» Механика 4 

  Комплект «ЕГЭ- ЛАБОРАТОРИЯ» 

Молекулярная физика и термодинамика 

4 

  Набор демонстрационный «Механические 

явления (динамическая рельсовая скамья; 

беспроводная динамическая сенсорная 

система; адаптер; калибровочная линейка; 

блок; кронштейн для крепления блока;  

линейка для легкоподвижной тележки)» 

1 

  Набор демонстрационный «Волновая оптика» 1 

  Набор «Вращательные движения» Динамика 

вращательного движения 

1 

  Набор для демонстрации фотоэффекта 1 
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  Секундомер Электронный демонстрационный 2 

  Набор «Тепловые явления» 1 

  Цифровой датчик ионизирующего 

(радиационного) излучения (дозиметр) 

1 

  Набор «Изопроцессы» 15 

  Раздаточный контейнер для датчиков 16 

  Амперметр лабораторный (учебный) 30 

  Вольтметр лабораторный (учебный) 30 

  Выпрямитель учебный ВУ-4 20 

  Динамометр школьный 35 

  Калориметр Клр 35 

  Миллиамперметр лабораторный (учебный) 35 

  Весы ВСМ 100-1 для сыпучих материалов 20 

  Комплект гирь Г4-11.10 20 

  Лоток для раздаточных материалов 75 

  Набор лаб. «Электричество» 35 

  Набор лаб. «Оптика» 35 

  Набор лаб. «Механика» 35 

  Набор веществ для опытов «Кристаллизация» 35 

  Набор калориметрических тел лаб. 50 

  Стакан отливной лабораторный 20 

  Термометр спиртовой (0-100 С) лабораторный 20 

  Цилиндр мерный с носиком 100мл 35 

  Электромагнит лабораторный 20 

  Комплект посуды с принадлежностями 

демонстрационный 

1 

  Микроскопы световые 35 

  Микроскопы электронные 8 

  Набор для очистки воды 1 
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  Набор для создания шаростержневых моделей 2 

  Нагреватель пробирок учебный НПУ-2 (42В) 35 

  Набор пробирок ПХ-14 500 

  Набор пробирок ПХ-16 100 

  Набор пробирок ПХ-21 30 

  Набор флаконов 450 мл 20 

  Банка под реактивы полиэтиленовая (40мл) 200 

  Банка – капельница полиэтиленовая (40мг) 200 

  Зажим – пробокодержатель полипропиленовый 

(зел) 

15 

  Стакан со шкалой полипропиленовый 15 

  Шпатель – ложечка полипропиленовая (150мм) 200 

  Бумажные фильтры 12,5 см 100 

  Индикаторная бумага 20 

  Зажим пробирочный 20 

  Набор банок 15мл лабораторных для твёрдых 

веществ 

237 

  Набор склянок 30 мл лабораторных для 

растворения реактивов 

480 

  Набор посуды лабораторной (каждого вида по 

15 шт) 

90 

  Пробирки с носиком 20 

  Цилиндр мерный с носиком 100мл 20 

  Цилиндр мерный с носиком 50мл 5 

  Цилиндр мерный с носиком 25мл 5 

  Набор химических элементов 1 

  Набор «Топливо» 1 

  Набор «Металлы» 1 

  Набор «Чугун и сплавы» 1 

  Набор «Алюминий» 1 
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  Набор «Удобрения» 1 

  Набор «Пластмассы» 1 

  Набор «Стекло» 1 

  Набор «Волокна» 1 

  Набор «Промышленные образцы тканей» 1 

  Набор «Шкалы твердости» 1 

  Набор реактивов №3ВС «Щелочи» 1 

  Набор реактивов №5С «Органические 

вещества» 

1 

  Набор реактивов №8С «Иониты» 1 

  Набор реактивов №9ВС «Образцы 

неорганических веществ» 

1 

  Набор реактивов №11С «Соли для 

демонстрационных опытов» 

1 

  Набор реактивов №12ВС «Неорганические 

вещества» 

1 

  Набор реактивов №13ВС «Галогениды» 1 

  Набор реактивов №14ВС «Сульфаты, 

сульфиты, сульфиды» 

1 

  Набор реактивов №16ВС «Металлы, оксиды» 1 

  Набор реактивов №17С «Нитраты» 1 

  Набор реактивов №18С «Соединения хрома» 1 

  Набор реактивов №19ВС «Соединения 

марганца» 

1 

  Набор реактивов №21ВС «неорганические 

вещества» 

1 

  Набор реактивов №22ВС «Индикаторы» 1 

  Набор реактивов №7С «Минеральные 

удобрения» 

1 

  Набор реактивов №20ВС «Кислоты» 1 

  Набор реактивов №1С «Кислоты» 1 

  Набор реактивов №1В «Кислоты» 1 
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  Прибор для получения газов 

демонстрационный ППГ-Д 

1 

  Баня комбинированная лабораторная БКЛ 2 

  Набор посуды для дистилляции воды НД-1 1 

  Прибор для демонстрации зависимости 

скорости химической реакции от условий 

1 

  Прибор для иллюстрации закона сохранения 

массы вещества 

1 

  Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором 

1 

  Прибор для определения состава воздуха 1 

  Прибор для получения растворов веществ в 

твердом виде ПРВ 

1 

  Спиртовка демонстрационная 2 

  Стол-подъемник лабораторный 200*200мм 1 

  Установка  для перегонки веществ 1 

  Колокол с кнопкой без ранта 1 

  Комплект изделий из керамики и фарфора 1 

  Комплект колб демонстрационный 1 

  Щипцы тигельные 2 

  Измеритель pH и температуры 1 

  Измеритель электропроводности и 

температуры 

1 

  Набор узлов и деталей для демонстрационных 

опытов по химии 

1 

  Вилки с проводом 6 

  Мерная лента 12мм*20м 15 

  Набор микропрепаратов по курсу ботаника 1 

  Набор микропрепаратов по курсу зоология 1 

  Набор микропрепаратов по курсу анатомия 1 

  Набор микропрепаратов по курсу общая 

биология 

1 
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  Объемные модели по курсу ботаники, 

анатомии, общей биологии 

23 

  Набор для ЛЕГОконструирования 

«Строительные конструкции» 

8 

  Набор для ЛЕГОконструирования 

«Инженерная механика» 

8 

  Набор для ЛЕГОконструирования «Технология 

и физика» 

2 

  Набор для ЛЕГОконструирования «Простые 

машины и механизмы» 

8 

  Набор для ЛЕГОконструирования «Энергия, 

работа, мощность» 

8 

  Набор для ЛЕГОконструирования 

«Возобновляемые источники энергии» 

8 

  Набор для ЛЕГОконструирования 

«ПервоРобот Mindsnorms for schools» 

8 

  Набор для ЛЕГОконструирования 

«ПервоРобот NXT» 

8 

  Набор для ЛЕГОконструирования «Экоград» 1 

  Набор для ЛЕГОконструирования 

«Декорации» 

4 

  Набор для ЛЕГОконструирования «Окна, 

двери, черепица для крыши» 

3 

  Набор для ЛЕГОконструирования 

«ПервоРобот LEGO WEDO» 

6 

  Ресурсный набор LEGO Education WEDO 5 

  Набор   для   ЛЕГОконструирования «Первые 

механизмы» 

5 

  Набор   для   ЛЕГОконструирования «Первые 

конструкторы» 

5 

  Набор для ЛЕГОконструирования «Простые 

механизмы» 

5 

  Набор для ЛЕГОконструирования «Городская 

жизнь LEGO» 

2 

  Микрокомпьютер NXT 2 
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  Набор кубиков «Зеленый город» 1 

  Базовый набор. Креативный строитель 5 

  Базовый набор. Построй свою история 3 

  Набор для конструирования «Строительные 

кирпичи DUPLO» 

5 

  Набор для конструирования «Городские 

жители DUPLO» 

2 

  Набор специальных элементов DUPLO 5 

  Гигантский набор для конструирования 

DUPLO 

3 

  Набор для конструирования «Город DUPLO» 5 

  Набор для конструирования «Общественный и 

муниципальный транспорт DUPLO» 

3 

  Набор для конструирования «Служба спасения 

DUPLO» 

4 

  Датчик света 2 

3 Учебно- 

практическое 

оборудование 

Учебные таблицы по биологии 59 

  Учебные таблицы по математике 55 

  Учебные таблицы по русскому языку 10 

  Учебные таблицы по физике 29 

  Учебные таблицы по химии 7 

  Учебные таблицы по английскому языку 20 

  Карты по географии 42 

  Карты по истории 43 

  Метеорологическое оборудование 1 

  Глобус 25 

  Манекен «Максим» 1 

  Компас 15 

  Автомат Калашникова 1 

  Санитарная сумка 1 
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  Противогаз 5 

  ОЗК 1 

  Л-1 1 

  Брусья мужские 1 

  Брусья женские 1 

  Перекладина высокая 1 

  Конь гимнастический 1 

  Козел гимнастический 1 

  Канат для лазанья 4 

  Мяч баскетбольный 10 

  Дарст двухсторонний 18 1 

  Мяч для атлетических упражнений 1кг 6 

  Мяч для атлетических упражнений 2кг 5 

  Мяч для атлетических упражнений 3кг 6 

  Скакалка 2,8м 30 

  Скакалка 3,8м 15 

  Набор бадминтона – 2 ракетки в чехле 10 

  Мяч баскетбольный 35 

  Мяч баскетбольный спалдинг 10 

  Медицинбол 1 кг 5 

  Медицинбол 2 кг 7 

  Медицинбол 3 кг 10 

  Мяч футбольный 10 

  Мяч для метания 10 

  Сетка баскетбольная 10 

  Мяч теннисный для игр 3 упак 

  Мяч волейбольный 15 

  Утяжелители ПРОФИ 2*1,5 кг 15 пар 
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  Утяжелители для гимнастики 15 пар 

  Стойка для прыжков в высоту 2 

  Зона приземления мк-183 1 

  Планка для прыжков в высоту мк-0188 2 

  Сетка волейбольная 2 

  Баскетбольная форма 20 

  Секундомер на 110 отсечек 2 

  Медицинский набор в сумке 2 

  Часы шахматные механические 3 

  Тележка для мячей Микаса на 25/30 шт 2 

  Палка гимнастическая деревянная 15 

  Стойка для бадминтона мобильная 1 

  Сетка для бадминтона 1 

  Ворота для флор бола складные 2 

  Щит баскетбольный 2 

  Мяч медицинский 2 кг 3 

  Сетка на 15 мячей 5 

  Мольберт деревянный 9 

  Мольберт металлический 24 

  Гипсовые рельефы 4 

  Гипсовые головы 10 

  Гипс «Рука» 1 

  Гипс «Нога» 1 

  Гипс «Череп» 1 

  Гипс «Нос» 1 

  Гипсовые геометрические тела 18 

  Уголки для натюрмортов 750*550*750 10 

  Натуральный фонд (предметы быта, утварь из 

глины, дерева, металла, стекла) 

200 
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  Муляжи фруктов и овощей 20 

  Драпировки (ткани различной текстуры и 

цвета) 

30 

  Лампы-прищепки 3 

  Торшер 1 

  Рамы 500*700 20 

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации Программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность). 

Информационно-образовательная среда Лицея: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда Лицея; 

— предметная информационно-образовательная среда. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе, поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность Лицея (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации Программы 

обеспечивают: 

– управленческую деятельность администрации, базисного  учебного плана, примерных 

учебных планов по предметам, образовательных программ, программ развития универсальных 
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учебных действий, модели аттестации учащихся, рекомендаций по    проектированию учебного 

процесса; 

– образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и  

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы); 

– образовательную деятельность обучающих, учителей, психолога; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности; 

- фиксирования выступлений, дискуссий; 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами (приложения 

14, 15). 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер лазерный; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; оборудование компьютерной сети; 

интерактивная доска. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; дополнительная литература; рабочие 

тетради. 

Компоненты  на  CD и DVD: электронные  наглядные  пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания для обучающихся, результаты выполнения аттестационных работ, творческие 

работы учителей и учащихся (текстовая, видео-информация); распорядительные документы 

учредителя, локальные акты Лицея; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления. 

Обеспечение технической, методической, информационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт, договоров, локальных актов Лицея; подготовка программ  

формирования ИКТ-компетентности работников. 
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