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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Цели и ценности образовательной программы. 

Выпускник школы – это компетентный в гражданско-правовых аспектах член 

общества, осознающий свою сопричастность к судьбе России, уважающий ценности иных 

культур, конфессий и мировоззрений, осознающий глобальные проблемы современности, 

свою роль в их решении, креативный, мотивированный к познанию и творчеству, 

обучению и самообучению на протяжении всей жизни, разделяющий ценности 

безопасного и здорового образа жизни, уважающий других людей, готовый сотрудничать 

с ними для достижения совместного результата, осознающий себя личностью, способной 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» на 2013-2020 годы) Исходя из этого, стратегической целью 

образовательного учреждения является раскрытие и развитие человеческого потенциала 

каждого ученика. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№329 Невского района Санкт-Петербурга, основными целями образовательного 

учреждения являются:  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- формирование здорового образа жизни.  

Настоящая образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического профиля (11 

классы), учитывает, что ведущей деятельностью данного периода жизни обучающихся 

является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 

возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего жизненного пути). 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования становится обеспечение выполнения требований государственного 



4 
 

образовательного стандарта. Для достижения поставленной цели требуется решение 

целого ряда задач:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;  
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- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. Для достижения указанных целей и 

решения поставленных задач школа считает необходимым сочетать в своей работе 

следование сложившимся школьным традициям, внедрение инновационных методов 

обучения, активное использование возможностей, предоставляемых процессом 

информатизации образования, опытно-экспериментальную работу в направлении 

повышения качества образования.  

 

1.2. Принципы формирования основной образовательной программы 

 

Принципы, положенные в основу структуры и содержания основной образовательной 

программы школы:  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения на каждой ступени;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  
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- вариативность, которая обеспечивается профильным направлением старшей школы за 

счет часов школьного компонента, элективными курсами, носящими развивающий 

надпредметный характер, и системой дополнительного образования;  

- уровневая дифференциация, которая в условиях школы обеспечивается использованием 

в образовательном процессе разноуровневых заданий; дифференциацией по темпу 

обучения (индивидуальные учебные планы).  

 

1.3. Нормативно-правовая база разработки и реализации основной образовательной 

программы. 

Образовательная   программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического профиля (10-11 

классы)  является преемственной по отношению к основным идеям образовательной 

программы 2018/2019 годов, учитывает результаты,  полученные в период ее реализации, 

и  строится на основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004)  

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный 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» (для VIII-XI классов)  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 января 

2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(с изменениями);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)  

 Комплексным планом формирования и реализации современной модели 

образования в Российской Федерации на 2009-2012 годы и на плановый период до 

2020 года;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.03.2016 № 03-20-

758/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по выбору УМК по 

математике»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.03.2016 № 03-20-

859/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по реализации требований 

ИКС при переходе на линейную модель изучения истории»  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных 

областей».  

 Распоряжение Комитета по образованию от 06.11.2013 № 2585-р «Об утверждении 

Порядка предоставления в пользование обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных 
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пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания» (с изменениями).  

 Устав ГБОУ лицея №329  

 Учебный план ГБОУ лицея № 329  

1.4. Адресность образовательной программы 

Предлагаемая образовательная программа адресована обучающимся, их родителям 

и законным представителям, педагогам и администрации образовательного учреждения, 

социальным партнерам и всем заинтересованным лицам  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности образовательного учреждения по достижению учащимися образовательных 

результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов 

между участниками образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, 

администрации школы и др.) и регулирования взаимоотношений между ними.  

1. Программа адресована обучающимся 11 классов.  

2. Срок обучения 1 год. 

3. В 11 класс прием обучающихся из других образовательных учреждений ведется на 

вакантные места. 

 

1.5.Общеобразовательные программы, реализуемые образовательным учреждением 

на ступени среднего общего образования 

 

Общеобразовательная программа среднего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического профиля (10-11 

класс). Представленные образовательные программы дают подробную информацию об 

образовательных маршрутах, которые могут выбрать обучающиеся. Педагогический 

коллектив ГБОУ лицея №329 с уважением относится к праву каждого учащегося 

самостоятельно выбирать пути и цели своего развития, видя задачу в том, чтобы:  

- максимально способствовать осознанному и компетентному выбору учащимися своего 

индивидуального образовательного маршрута;  

- предоставить учащимся возможность учиться и получать помощь и поддержку у 

компетентных педагогов и психологов.  
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В связи с этим педагогическим коллективом разработана процедура выбора учащимися и 

родителями образовательных программ, реализуемых в лицее. Выбор образовательного 

маршрута Изучение социальной среды микрорайона лицея, анализ и учет социального 

заказа со стороны родителей, а также верность традициям физико-математической школы 

позволили педагогическому коллективу прийти к выводу о необходимости развития лицея 

как учебного заведения, отвечающего требованиям времени в допрофессиональной 

подготовке инженерно-технических кадров с углубленными знаниями по информатике и 

математике.  

Средняя школа  

Основанием для выбора образовательного маршрута являются:  

- жизненные планы учащихся;  

- достижение учащимися уровня образованности, необходимого для успешного 

продвижения по данному образовательному маршруту;  

- состояние здоровья ученика.  

Процедура выбора образовательного маршрута учащимися средней школы может быть 

представлена следующими шагами:  

- информация для учащихся и родителей о возможных выборах образовательных 

маршрутов;  

- анализ жизненных планов учащихся;  

- проведение психологического тестирования и индивидуальных консультаций, 

позволяющих оценить психологические особенности и качества личности и осуществить 

корректировку жизненных планов;  

- анализ творческих, социальных и личностных достижений учащихся. 

Каждый обучающийся вправе самостоятельно (с одобрения родителей) выбрать 

приемлемую для себя форму получения образования и форму обучения. В соответствии со 

ст. 17 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» образование может быть получено как в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, так и вне их в форме семейного 

образования и самообразования. Обучение в форме семейного образования и 

самообразования осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. В лицее созданы условия для реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
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1.6.Социальное партнерство с учреждениями и общественными организациями 

 

Педагогический коллектив лицея стремится в своей деятельности к расширению 

социального партнерства, которое способствует созданию единого культурно- 

образовательного пространства и расширению возможностей для социализации 

обучающихся; становится важным фактором формирования нравственных, гражданских, 

личностных качеств обучающихся, выступает действенным механизмом вовлечения 

широкого круга заинтересованных лиц в решение вопросов, обеспечивающих качество 

образовательных услуг. Социальное партнерство рассматривается нами как особый тип 

совместной деятельности между субъектами образовательного процесса, 

характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и 

долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за 

результат их сотрудничества и развития. Основными задачами системы социального 

партнерства как фактора личностного развития воспитанников являются:  

- создание условий для личностно-творческой самореализации воспитанников в 

различных сферах деятельности;  

- активное участие воспитанников лицея в городских, региональных, всероссийских и 

международных проектах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах;  

- осуществление совместной деятельности с культурными центрами города, средствами 

массовой коммуникации, общественными организациями;  

- воспитание ценностного, бережного отношения к культурным традициям через 

приобщение к лучшим образцам национального культурного наследия;  

- расширение участия лицея в развитии социокультурного пространства;  

- создание условий для сохранения здоровья детей как душевного, так и физического;  

- создание условий для социализации воспитанников, успешной их адаптации в 

социокультурном пространстве;  

- профессиональная ориентация воспитанников в различных сферах человеческой 

деятельности, формирование готовности к продолжению образования.  

Партнеры лицея  

Использованию музейного и исторического пространства Санкт-Петербурга для духовно-

нравственного обогащения и развития воспитанников способствует развитие партнерских 

отношений с культурными центрами города: Эрмитаж,  Русский музей, Музей 

этнографии. Расширению возможностей для личностной творческой самореализации 

воспитанников в различных сферах деятельности способствуют партнерские отношения с 
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центрами дополнительного образования города: Городской дом творчества юных, 

Правобережный дом творчества. Левобережный дом творчества.  Профессиональной 

ориентации воспитанников в различных сферах человеческой деятельности и 

формированию их готовности к продолжению образования способствуют партнерские 

отношения с учреждениями профессионального образования города: Невский 

Машиностроительный Техникум и Малоохтинский колледж, Балтийский 

государственный технический университет «Военмех» имени Дмитрия Фёдоровича 

Устинова и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Лекции 

и мастер-классы, проводимые представителями образовательных учреждений в лицее,  

участие старшеклассников в профориентационных  квестах,  интеллектуальных брейн-

рингах и научно-исследовательских конференциях на базе учреждений - социальных 

партнёров лицея, посещение школьниками дней открытых дверей и организация 

экскурсий на промышленные предприятия  в рамках совместных планов создают  условия 

для успешного профессионального самоопределения и социализации наших выпускников. 

Расширению возможностей психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями способствует партнерство с Центром 

психолого-медико-социального сопровождения Невского района. Определению вектора 

развития образовательного учреждения, повышению профессиональной компетенции 

педагогов способствуют партнерские отношения с учреждениями науки и образования 

города. 

 

1.7. Планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы 

 

Основным планируемым результатом освоения образовательной программы 

лицея является достижение выпускниками уровня допрофессиональной и 

методологической компетентности, а также социальной зрелости, достаточной для 

дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, общественно- 

политической и культурной сферах деятельности. 

Под ожидаемым результатом освоения образовательной программы понимаются 

позитивные изменения в личности учащихся, на которых ориентирована данная 

образовательная программа. Вся система учебно-воспитательной работы и 

дополнительной подготовки осуществляется в комплексе и направлена на то, чтобы 

помочь выпускникам стать, в соответствии с целями образовательного учреждения, 

способными к социальной адаптации, выработке активной жизненной позиции, 
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самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности, продолжению 

профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

В связи с этим основными критериями успешности нашей работы можно считать: 

1. Реализацию индивидуального образовательного запроса, возможность каждого 

выпускника получить профессиональное образование, обеспечивающее реализацию его 

карьерных устремлений и соответствующее его индивидуальным способностям и 

возможностям. 

2. Социальную реализацию: ощущение востребованности, значимости, 

способности влиять как на собственную судьбу, так и на процессы, происходящие, по 

крайней мере, в ближайшем социальном окружении. 

3. Реализацию личных ожиданий. Умение сформировать тот круг общения, те 

отношения, которые способны дать именно ему ощущение полноты жизни, 

эмоционального комфорта, удовлетворённости. 

4. Адекватность ожиданий и запросов реальным возможностям. Способность 

строить карьеру и жизнь, опираясь на реальность. 

Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач 

педагогический коллектив лицея считает необходимым внимательно изучать карьерный 

рост выпускников, их личностную и социальную историю, что достигается путём 

анкетирования, проведения опросов, проведения встреч выпускников. Эта работа 

позволяет получать необходимую обратную связь в отношении оправданности 

педагогических целей и эффективности их достижения, своевременно корректировать и 

совершенствовать содержание образовательной программы. 

 

1.8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования является частью системы 

оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит 

одним из оснований для разработки локального нормативного акта образовательной 

организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая 
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аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования районного, регионального и федерального 

уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных 

в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 

и администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы предусматривает широкое использование разнообразных 

методов и форм оценивания образовательных результатов: 

- стандартизированные письменные и устные работы,  

- практические работы,  

- учебные проекты,  

- творческие работы,  

- целенаправленное наблюдение,  
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- самоанализ и самооценка ученика по выполнению различных видов деятельности;  

- результаты внеучебных и внешкольных работ.  

Особая роль в системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отводится Портфолио обучающегося, как способу 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений обучающегося в 

определенный период его обучения, позволяющему учитывать результаты в учебной, 

творческой, социальной и коммуникативной деятельности.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Содержание образования - это система научных знаний, практических умений и 

навыков, а также мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, которыми 

необходимо овладеть учащимся в процессе обучения; это та часть общественного опыта 

поколений, которая отбирается в соответствии с поставленными целями развития 

человека и в виде информации передается ему. Содержание образования на всех его 

ступенях должно быть направлено на осуществление основной цели воспитания – 

формирование всесторонне и гармонично развитой личности, должно строиться на строго 

научной основе и учитывать возрастные особенности развития обучающихся. Каждая 

ступень образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающегося, 

на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных 

понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — 

внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 

время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. Юношеский возраст – это период выработки мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. У старшеклассников обычно ярко выраженное 

избирательное отношение к учетным предметам. Потребность в значимых для жизненного 
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успеха знаниях - одна из самых характерных черт нынешнего старшеклассника. 

Нравственные и социальные качества старшеклассников формируются ускоренными 

темпами. Этому способствует изменение характера деятельности, положения в обществе и 

коллективе, интенсивность общения. Более отчетливыми становятся моральные понятия, 

оценки, крепнут этические убеждения. Появляется стремление выразить свою 

индивидуальность. У старшеклассников усиливаются сознательные мотивы поведения. 

Важное значение имеет статус (положение) личности в коллективе, характер общения и 

отношений между членами коллектива. Жизненные планы, ценностные ориентации 

старших школьников, стоящих на пороге выбора профессии, отличаются резкой 

дифференциацией по интересам и намерениям, но совпадают в главном - каждый хочет 

занять достойное место в жизни, получить интересную работу, хорошо зарабатывать, 

иметь счастливую семью. В образовательном учреждении используется рабочих комплекс 

программ (составленных на основе примерных учебных программ), программ 

воспитательной работы и дополнительного образования; Рабочие программы по 

предметам имеют общую структуру:  

Титульный лист 

1. Пояснительная записка 

1.1.Место учебного предмета в учебном плане  

1.2.Используемый учебно–методический комплекс, включая электронные ресурсы 

1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

1.4.Форма и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.5.Критерии оценивания. 

1.6.Формы и виды домашнего задания 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Календарно-тематическое планирование 

В образовательном учреждении выполнение учебного плана осуществляется на основе 

рабочих программ и методических комплексов, одобренных и рекомендованных 

Министерством образования РФ.  

 

2.1. Планируемые предметные результаты освоения ООП по предметам 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
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 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 
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 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
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произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
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 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Алгебра и геометрия 

В результате изучения алгебры и геометрии  на профильном  уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

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

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых в доказательствах в математике 

естественных социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знаний и 

для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах; 
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 применять понятия связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения геометрических задач, экономических и других прикладных задач, в том 

числе на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учётом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их  систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

для анализа информации статистического характера. 

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии 

уметь: 
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 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Английский язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 
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 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

 Языковые навыки 



25 
 

 Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 Лексическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

 Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 
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 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little 

/ a little) и наречия, выражающие время; 
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 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 
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Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий 

в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
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 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ 

и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 
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 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 
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 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 



32 
 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
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 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 



34 
 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 
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 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 
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 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

 Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
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 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 
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 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять 

ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 
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 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности 

в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
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 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

 использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 

современности; 

 раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими 

государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном 

мире; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 

 сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

 излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в 

науке их современные версии и трактовки; 

 раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 
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обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

 использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного 

общества; 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и 

мира; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и 

мира;  

 знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

 знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий 

и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных 

знаковых системах; 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
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исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального 

образования; 

 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

 выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России 

с учетом ее исторического опыта. 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте 

символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования 

этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства 

дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с 

дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна 

истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область 

истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 

уравнения; 
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 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания 

о представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества различных 

путей между вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание 

тезиса Черча–Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных 

данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера 

исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных 

вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью 

целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том 

числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов 

решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 
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 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со 

структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций 

и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять 

обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать 

тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с 

использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение 

которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать модульный принцип построения программ; 

использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном 

языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 
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 понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

графиков и диаграмм;  

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе 

авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 
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соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев 

при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании 

и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных 

целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 
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Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, 

теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с 

учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
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 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и 

проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
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 объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 

их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний 

о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 
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 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих 

проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 
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 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
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 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 
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 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 



55 
 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
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– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
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– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
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– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 
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– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  
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– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 
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– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
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– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
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– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне  

должен знать/понимать:  

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;  

смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса, закона Хаббла, Кепплера. 

основные этапы освоения космического пространства и вклад российских и зарубежных 

учёных; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

,  

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, 
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получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет 

— светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии 

звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

2.2. План воспитательной работы 

 

Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, для гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном,  культурном, 

физическом и нравственном развитии. 

Основные задачи воспитательной работы: 

- формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

- организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

 образования; 

- организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного 

 образования детей и обучающейся молодежи; 

- приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 
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- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

- развитие воспитательного потенциала семьи; 

- поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

Успешное решение поставленных задач позволяет обеспечить условия для становления 

и самореализации обучающихся, обладающих мировоззренческим 

потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, интеллектуальным 

и социальным творчеством. 

Основные программы воспитательной работы: 

– Программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

– Программа «Толерантность»; 

– Программа формирования законопослушного поведения обучающихся; 

– Программа формирования здорового образа жизни обучающихся; 

– Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

– Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда обучающихся и 

выпускников 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка. 
Учебный план для 11 класса составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом (инвариантная часть), региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации (вариативная часть). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея №329 Невского района  Санкт-Петербурга, реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, формируются в соответствии с требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 
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3. Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для IX-XI (XII) классов); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 №816 

5. Письмо Министерства просвещения РФ «О направлении методических 

рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04 

6. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

7. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

8. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

9. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

10. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 

11. Распоряжение Комитета по образованию СПБ «Об утверждении 

методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ 
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начального общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» от 02.04.2020 №898-р 

12. Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

13. Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году». 

Особенности учебного плана 

Учебный план для 11 класса составлен на основе ФКГОС и ФБУП-2004 и 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом (инвариантная часть), 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации (вариативная 

часть). Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные 

учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие профиль лицея.  

Учебный план лицея для 11 классов обеспечивает выполнение государственного 

образовательного стандарта и составлен в соответствии с образовательной программой 

лицея технического профиля с углубленным изучением предметов «Математика», 

реализуемая предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», «Информатика и 

ИКТ». Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели.  

Изучение естественных дисциплин в 11 классах обеспечено отдельными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и «Биология» 

изучаются по 1 часу в неделю (всего 34 часа за 1 год обучения). Предмет «Физика» 

изучается 2 часа в неделю (всего 68 часов за 1 год обучения). Дополнительный час 

используется из компонента образовательной организации. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» изучается на базовом уровне (2 часа в неделю) и включает разделы «Экономика» 

и «Право».  
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Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет 

«Астрономия» изучается на базовом уровне. 

При изучении предмета «Иностранный язык» ведется преподавание предмета 

«Английский язык». 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 01 сентября 2020 года. Учебный год в 11 классе условно делится на полугодия,  

являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной  СанПиН 

2.4.2.2821-10. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) до 3,5 часов. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана  

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента (ФКГОС 

ООО) организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»).  

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов школьного 

компонента в соответствии ФКГОС ООО, организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

Классы 11 

Максимальная нагрузка, часов 37 
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осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования). Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета: не менее одного учебника в печатном и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

Региональным компонентом учебного плана 

Региональной компонентом учебного плана в 11 классе является выделение 

дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (по 1 часу в 

неделю) и «История» (по 1 часу в неделю). 

Компонент общеобразовательного учреждения 

Часы компонента образовательного учреждения по решению ГБОУ лицея №329 

Невского района Санкт-Петербурга распределены в соответствии с образовательной 

программой лицея технического профиля следующим образом: 

11 класс: 

− 1 час добавлен на изучение предмета «Алгебра и начала анализа», изучаемого на 

профильном уровне;  

− 1 час добавлен на изучение предмета «Физика» с целью реализации программы для 

общеобразовательных учреждений по физике базового уровня, которая рассчитана на 2 

часа в неделю 

− 3 часа используется для преподавания элективных учебных предметов по выбору 

обучающихся. 

Недельная нагрузка учащихся 11 класса не превышает максимально допустимую 

нагрузку, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года 

№1312. 
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Перечень элективных учебных предметов,  реализуемых в образовательном 

учреждении в 2020/2021 учебном году 

 

11 класс 

 

Название элективного курса 
Кол-во 

часов 
Кем разработан Кем утвержден 

Методы решения физических 

задач 
34+34 

Духнякова Л.А. 

Посох С.В. 

ЭНМС протокол№4/16 

 от 16.04.2016 года 

 «Элементы векторной алгебры» 34 Жигалова С.И.. 
ЭНМС протокол№1  

от 6.05.2015 года 

Основы предпринимательства 34 
Сизова М.Б. 

 

ЭНМС протокол №2  

от 09.04.2019 года 

Математика: избранные вопросы 12-68 Лукичева Е.Ю. 
ЭНМС протокол№1 

 от 26.04.2019 года 

Основы финансовой математики 34, 68 ч Мышинская Е.В. 
ЭНМС протокол№1 

 от 26.04.2019 года 

 «Решение задач с параметрами» 34 Богомолова С.Н. 
ЭНМС протокол№1  

от 6.05.2015 года 

Учимся проектировать на 

компьютере 
34 Путькина Г.К. 

Протокол ПС №1 от 

30.08.2019 года 

«Введение в историю русского 

языка» 
34 Вагина Г.В. 

ЭНМС протокол№1  

от 13.11.2018 года 

«Основы обработки текстов» 34 Ростова Л.К. 
ЭНМС протокол№1  

от 09.09.2016 года 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий в 11 классах по предметам «Английский язык», 

«Информатика и ИКТ», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», а также при изучении 

элективных учебных предметов осуществляется деление класса на две группы (при 

наполняемости класса 25 и более человек).  

Годовой и недельный учебные планы для XI классов 

Годовой учебный план среднего общего образования 

для X-XI классов  на 2020/2021 учебный год 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество часов за один год 

обучения 

Базовый уровень 

Русский язык 34 (1) 

Литература 102 (3) 

Иностранный язык (Английский язык) 102 (3) 

История 68 (2) 

Обществознание (включая экономику и право) 68 (2) 

Физика 34 (1) 

Химия 34 (1) 

Биология 34 (1) 

Астрономия 34(1) 
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Основы безопасности жизнедеятельности 34 (1) 

Физическая культура 102 (3) 

Всего: 646 (19) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы Количество часов за один год 

обучения 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Алгебра и начала анализа  136 (4) 

Геометрия  68 (2) 

География 34 (1)  

Информатика и ИКТ  136 (4) 

Всего 34 (1) 340 (10) 

Региональный компонент 

 Русский язык 34 (1) 

История 34 (1) 

Всего:  68 (2) 

Компонент общеобразовательной организации 

 Алгебра и начала анализа 34 (1) 

Физика 34 (1) 

Элективные учебные предметы 102 (3) 

Всего:  170 (5) 

Итого: 1258 (37) 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

1258 (37) 

 

Использование информационных систем обучения для организации 

образовательного процесса с электронным обучением и применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может быть 

организовано с использованием систем электронного дистанционного обучения. С 

помощью систем дистанционного обучения: 

 - учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

 - администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные 

представители своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного 

процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

 - обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию, 

создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), 

обращаются к учителям за помощью; 
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 - учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, модерации форумов, устных он-лайн консультаций; 

 - обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные 

возможности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая 

предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде. 

 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

 

Дистанционная школа развития, ЯКласс, МЭО, Инфоурок, Видеоуроки.net, Zoom, 

Сlassroom.google.com, ВКонтакте, Интерактивные курсы по основным предметам 

школьной программы и обратная связь. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в 11 классах проводится по полугодиям, государственная 

итоговая аттестация – в 11 классе в конце учебного года. Промежуточная и итоговая 

аттестации могут проводиться как письменно, так и устно.  

Успешное прохождение промежуточной аттестации обучающимися 10-х классов 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска к государственной 

итоговой аттестации в 11 классе. Решение по данному вопросу принимается 

педагогическим советом школы. 

 

11 класс 

 

Предмет 1 полугодие 2 полугодие Итоговый контроль 

(за год) 

Русский язык 

Сочинение. 

Изложение с 

элементом сочинения 

Итоговый зачет Итоговый зачет 

Литература 

Семинар 

(выступления по 

заданной теме) 

Сочинение 

(домашнее и 

классное) 

Сочинение 

Зачет 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

Контрольная работа Контрольная работа Итоговый тест 

Алгебра и начала 

анализа 

Контрольная работа 

 

Контрольная работа 

 

Итоговая контрольная 

работа 

Геометрия 
Контрольная работа Контрольная работа 

Зачет 

Итоговый зачет 

Информатика и ИКТ 
Контрольная работа 

(практическая) 

Контрольная работа 

(практическая) 

Комплексная 

контрольная работа 
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История 
Тестовая работа Контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Контрольная работа Контрольная работа Итоговый тест 

География 
Контрольная работа Контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Биология Тестовая работа Контрольная работа Зачет 

Физика 
Контрольная работа Контрольная работа Итоговая Контрольная 

работа 

Химия 
Контрольная работа Контрольная работа Итоговая Контрольная 

работа 

Астрономия Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тестовая работа Тестовая работа Зачет 

Физическая культура контрольные 

тесты, зачет по 

нормативам 

контрольные 

тесты, зачет по 

нормативам 

общий итог всех 

контрольных 

тестов 

Элективные учебные 

предметы 
Тестовая работа Тестовая работа Зачет 

 

3.1.2.Календарный учебный график 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.04.2020 №988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2010/2021 учебном году»: начало учебного года – 1 

сентября 2020 года. 

1. Начало и окончание учебного года. 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

1-4 класс 1.09.2020               31.08.2021 

5-8, 10 класс 1.09.2020               31.08.2021 

9 класс 1.09.2020               31.08.2021 

11 класс 1.09.2020               27.06.2021 

 

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель). 

Класс Количество недель 

1 класс         33 

2 – 4 класс         34 

5-8, 10 класс         34 

9 класс         34 

11 класс         34 
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3. Продолжительность учебного периода 

Класс I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Полугодия 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

1-9класс 01.09.2020-

24.10.2020 

04.11.2020-

26.12.2020 

11.01.2021-

27.03.2021 

29.03.2021-

25.05.2021 

------- ------- 

10-11 

класс 

------- ------- ------- ------- 01.09.2020-

26.12.2020 

11.01.2021-

25.05.2021 

 

4. Режим работы общеобразовательного учреждения. 

Режимные 

моменты 
Продолжительн

ость учебной 

недели (дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

1 класс 5 Сентябрь-октябрь  

по 3 урока по 35 мин. 

Ноябрь-декабрь 

 по 4 урока по 35 мин. 

Январь-май  

по 4 урока по 40 мин, один 

раз в неделю 5 уроков (5 

урок- физическая культура 

(игровые занятия) 

Без промежуточной 

аттестации 

2-4 класс 5 45 в конце каждой 

четверти и за  год 

5 - 7 класс 5 45 в конце каждой 

четверти и за  год 

8 класс 6 45 в конце каждой 

четверти и за  год 

9 класс 6 45 в конце каждой 

четверти и за  год 

10 класс 6 

 

45 по полугодиям и за  год 

11 класс 6 

 

45 по полугодиям и за  год 

 

5. Продолжительность каникул. 

 

Каникулы Начало каникул 
Окончание 

каникул 

Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 

 
26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 

 
28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 

 
22.03.2021 28.03.2021 7 

Дополнительные 

каникулы для 
08.02.2021 14.02.2021 7 

Класс 
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первоклассников 

 

6. Расписание звонков. 

Урок Время Продолжительность перемены 

1 урок        09:00 – 09:45 10 мин 

2 урок 09:55 – 10:40 10 мин 

3 урок 10:50 – 11:35 20 мин 

4 урок 11:55 – 12:40 20 мин 

5 урок 13:00 – 13:45 10 мин 

6 урок 13:55 – 14:40 10 мин 

7 урок 14:50 – 15:35 10 мин 

 

7. Режим работы групп продленного дня. 

В режиме работы групп продленного дня есть ежедневный перерыв (14.50 – 15.25) 

для проведения занятий внеурочной деятельности. 

– Группа продленного дня 1 А  класса.  (3 урока) сентябрь – октябрь 

– Время – Организация деятельности  

– 10.50 – 

12.35 

– Динамическое занятие, работа классного руководителя 

– 12.35 – 

14.00 

– Обед, прогулка 

– 14.00 – 

16.35 

– Настольные игры, организация занятий по интересам 

– 16.35 – 

18.00 

– Кружки, игры по интересам, развивающие занятия 

– 18.00 – 

19.00 

– Прогулка, уход детей домой. 

–  

– Группа продленного дня 1 Б  класса.  (3 урока) сентябрь – октябрь 

– Время – Организация деятельности  

– 10.50 – 

12.35 

– Динамическое занятие, работа классного руководителя 

– 12.35 – 

14.00 

– Обед, прогулка 

– 14.00 – 

15.35 

– Настольные игры, организация занятий по интересам, ВД, 

уход детей домой. 

–  

– Группа продленного дня 1 А  класса.  (4 урока) ноябрь - декабрь 

– Время – Организация деятельности  

– 12.00– 12.35 – Динамическое занятие, работа классного руководителя 

– 12.35 – 

14.00 

– Обед, прогулка 

– 14.00 – 

16.35 

– Настольные игры, организация занятий по интересам, ВД 

– 16.35 – 

18.00 

– Кружки, игры по интересам, развивающие занятия 

– 18.00 – 

19.00 

– Прогулка, уход детей домой. 
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–  

– Группа продленного дня 1 Б  класса.  (4 урока) 2 полугодие 

– Время – Организация деятельности  

– 12.00– 12.35 – Динамическое занятие, работа классного руководителя 

– 12.35 – 

14.00 

– Обед, прогулка 

– 14.00 – 

15.35 

– Настольные игры, организация занятий по интересам, ВД, 

уход детей домой. 

–  

– Группа продленного дня 1А  класса.  (5 уроков) 2 полугодие 

– Время – Организация деятельности  

– 13.00-13.40 – Динамическое занятие, работа классного руководителя 

– 13.40 – 

15.00 

– Обед, прогулка 

– 15.00 – 

16.35 

– Настольные игры, организация занятий по интересам, ВД 

– 16.35 – 

18.00 

– Кружки, игры по интересам, развивающие занятия 

– 18.00 – 

19.00 

– Прогулка, уход детей домой. 

–  

– Группа продленного дня 1Б  класса.  (5 уроков) 2 полугодие 

– Время – Организация деятельности  

– 13.00-13.40 – Динамическое занятие, работа классного руководителя 

– 13.40 – 

15.00 

– Обед, прогулка 

– 15.00 – 

16.05 

– Настольные игры, организация занятий по интересам, ВД, 

уход детей домой. 

–  

– Группа продленного дня 2 А.  (4 урока) 

– Время – Организация деятельности  

– 12.10 – 

14.50 

– Обед, прогулка, развивающие занятия, 

– 14.50 – 

16.25 

– Кружки, игры по интересам, ВД, настольные игры 

– 16.25 – 

18.00 

– Самоподготовка 

– 18.00 – 

19.00 

– Прогулка, уход детей домой. 

–  

– Группа продленного дня 2 Б.  (4 урока) 

– Время – Организация деятельности  

– 12.10 – 

14.50 

– Обед, прогулка, развивающие занятия, 

– 14.50 – 

15.25 

– Кружки, игры по интересам, ВД, настольные игры, уход детей 

домой. 

–  

– Группа продленного дня 2 А.  (5 уроков) 

– Время – Организация деятельности  

– 12.10 – 

15.00 

– Обед, прогулка, развивающие занятия, 
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– 15.00 – 

16.25 

– Кружки, игры по интересам, ВД, настольные игры 

– 16.25 – 

18.00 

– Самоподготовка 

– 18.00 – 

19.00 

– Прогулка, уход детей домой. 

–  

– Группа продленного дня 2 Б.  (5 уроков) 

– Время – Организация деятельности  

– 12.10 – 

15.00 

– Обед, прогулка, развивающие занятия, 

– 15.00 – 

16.15 

– Кружки, игры по интересам, ВД, настольные игры, уход детей 

домой. 

–  

– Группа продленного дня 3 А.  (4 урока) 

– Время – Организация деятельности  

– 12.10 – 

14.30 

– Обед, прогулка, развивающие занятия, 

– 14.30 – 

16.25 

– Кружки, игры по интересам, ВД, настольные игры 

– 16.25 – 

17.25 

– Самоподготовка, уход детей домой. 

–  

– Группа продленного дня 3 Б.  (4 урока) 

– Время – Организация деятельности  

– 12.10 – 

14.30 

– Обед, прогулка, развивающие занятия, 

– 14.30 – 

16.10 

– Кружки, игры по интересам, ВД, настольные игры, 

самоподготовка, уход детей домой. 

–  

– Группа продленного дня 3 А.  (5 уроков) 

– Время – Организация деятельности  

– 13.10 – 

14.30 

– Обед, прогулка, развивающие занятия, 

– 14.30 – 

16.25 

– Кружки, игры по интересам, ВД, настольные игры 

– 16.25 – 

18.25 

– Самоподготовка, уход детей домой. 

–  

– Группа продленного дня 3 Б.  (5 уроков) 

– Время – Организация деятельности  

– 13.10 – 

14.30 

– Обед, прогулка, развивающие занятия, 

– 14.30 – 

16.10 

– Кружки, игры по интересам, ВД, настольные игры 

–  

– Группа продленного дня 4 -х  классов.   (4 урока) 

– Время – Организация деятельности  

– 12.10 – 

14.30 

– Обед, прогулка, развивающие занятия, 

– 14.30 – – Кружки, игры по интересам, самоподготовка, уход детей 
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16.10 домой. 

 

– Группа продленного дня 4 -х  классов.   (5 уроков) 

– Время – Организация деятельности  

– 13.10 – 

14.30 

– Обед, прогулка, развивающие занятия, 

– 14.30 – 

16.10 

– Кружки, игры по интересам, самоподготовка, уход детей 

домой. 

 

8. Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х 

классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере 

образования и науки  (Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

9. Режим организации внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность с 1 по 10 классы проводится на 7 уроках. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1 – 4 классах 35 минут, в 5 – 10 

классах 45 минут.Перед занятиями внеурочной деятельности в начальных классах по 

окончании уроков проводится перерыв, включающий обед и прогулку.  

Класс 1 полугодие 2 полугодие 

Количество уроков в день Количество уроков в день 

4 урока 

 в день 

5 уроков 

 в день 

6 уроков 

 в день 

4 урока  

в день 

5 уроков  

в день 

6 уроков 

 в день 

1«А»,  

1 «Б»  

14.00 – 14.25 --------------- --------------- 14.00 – 14.25 15.00-15.25 --------------- 

2«А», 

2 «Б» 

 

 

14.50-15.25 

 

15.00-15.35 

 

--------------- 

 

14.50-15.25 

 

15.00-15.35 

 

--------------- 

3«А», 

3 «Б» 

 

14.30-15.05 14.30-15.05  

--------------- 

14.30-15.05 14.30-15.05  

--------------- 

4«А»,  

4 «Б» 

14.30-15.05 14.30-15.05  

--------------- 

14.30-15.05 14.30-15.05 --------------- 

Класс 5 уроков  

в день 

6 уроков  

в день 

7 уроков 

 в день 

5 уроков  

в день 

6 уроков 

 в день 

7 уроков 

 в день 

5«А», 

5«Б»,  

14.50 -15.35 15.20 – 16.05 16.20-17.00  15.20 – 16.05 14.50 -15.35 --------------- 

6«А»,  

6 «Б» 

---------------- 14.50 -15.35 --------------- ---------------- 14.50 -15.35 --------------- 

7«А»,  

7 «Б» 

---------------- 14.50 -15.35 15.45-16.30 ---------------- 14.50 -15.35 15.45-16.30 

8«А»,  

8 «Б» 

---------------- 14.50 -15.35 ---------------- ---------------- 14.50 -15.35 ---------------- 

9«А»,  ---------------- 14.50 -15.35 ---------------- ---------------- 14.50 -15.35 ---------------- 
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9 «Б» 

10«А»,  

10 «Б» 

---------------- 14.50 -15.35 14.50 -15.35 ---------------- 14.50 -15.35 14.50 -15.35 

 

После окончания занятий внеурочной деятельности в начальной школе продолжается  

работа групп продленного дня.  

 

Режим работы ГБОУ лицея №329 в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Класс 

Время 
прихода 

Время 
прихода 

(8-11 
классы) № входа 

Номер 
гардероба, 
закрепленн

ого 
за классом 

Номер 
кабинета 

закрепленного  
за классом 

Наименов
ание 
кабинета 
закрепле
нного  
за 
классом 

Начало занятий 

ПН-ПТ СБ ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

5-а 08.45 — №2 №2 101 музыки 09.25 09.25 09.25 09.25 09.25 — 

5-б 08.45 — Главный №2 104 истории 09.25 09.25 09.25 09.25 09.25 — 

6-а 08.50 — №2 №2 201 
русского 
языка 

09.25 09.25 09.25 09.25 09.25 
— 

6-б 08.50 — Главный №2 213 истории 09.25 09.25 09.25 09.25 09.25 — 

7-а 08.55 — №2 №2 203 
русского 
языка 

09.25 09.25 09.25 09.25 09.25 
— 

7-б 08.55 — Главный №2 409 
русского 
языка 

09.25 09.25 09.25 09.25 09.25 
— 

8-а 09.00 08.40 №2 №2 404 
математи
ки 

09.25 09.25 09.25 09.25 09.25 
09.00 

8-б 09.00 08.40 Главный №2 402 
математи
ки 

09.25 09.25 09.25 09.25 09.25 
09.00 

9-а 09.10 08.45 №2 №3 204 
русского 
языка 

09.25 09.25 09.25 09.25 09.25 
09.00 

9-б 09.10 08.45 Главный №3 403 
математи
ки 

09.25 09.25 09.25 09.25 09.25 
09.00 

 
РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ГБОУ ЛИЦЕЙ № 329 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 

№урока 5-8 классы Перемена № урока 9-11 классы Перемена 

– – – – – – 

1 09.25 – 10.10 
10.10 – 10.20  
10 минут 
 

1 09.25 – 10.10 
10.10 – 10.20  
10 минут 
 

2 10.20 – 11.05 
11.05 – 11.20 
15 минут  
завтрак 5 аб, 6аб 

2 10.20 – 11.05 
11.05 – 11.20 
15 минут 

3 11.20 – 12.05 
12.05 – 12.25 
20 минут 
завтрак 7 аб, 8аб 

3 11.20 – 12.05 
12.05 – 12.25 
20 минут 
завтрак 9 а 

4 12.25 – 13.10 
13.10 - 13.30 
20 минут 

4 12.25 – 13.10 
13.10 - 13.30 
20 минут 



81 
 

завтрак 9б, 10 аб, 11 
аб  

5 13.30 – 14.15 
14.15 – 14.25 
10 минут 

5 13.30 – 14.15 
14.15 – 14.25 
10 минут 

6 14.25 – 15.10 
15.10 -  15.20 
10 минут 

6 14.25 – 15.10 
15.10 -  15.20 
10 минут 

7 15.20 – 16.05  
16.05 – 16.15 
10 минут 

7 15.20 – 16.05 
16.05 – 16.15 
10 минут 

8 16.15 – 17.00  8 16.15 – 17.00  

 

 

3.2. Организационно-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

 

Созданию в образовательном учреждении условий реализации основной 

образовательной программы предшествовал анализ имеющихся в образовательном 

учреждении условий и ресурсов, выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с целями и задачами 

реализации основной образовательной программы. Для дальнейшего развития системы 

условий реализации основной образовательной программы образовательное учреждение 

разрабатывает механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса и возможностью привлечения 

возможных партнёров. Целевые ориентиры в системе условий реализации основной 

образовательной программы, а также механизмы их достижения заложены в Стратегии 

развития образовательного учреждения. Основными компонентами стратегии развития 

выступают пять целевых программ (проектов), каждая из которых представляет собой 

комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем 

определенной сферы образовательной деятельности 1. Подпрограмма «Создание условий 

для повышения качества образования». 2. Подпрограмма «Кадровый ресурс». 3. 

Подпрограмма «Развитие системы воспитательной деятельности». 4. Подпрограмма 

«Одаренные дети: создание условий для развития». 5. Подпрограмма «Инновационная 

деятельность в образовательном учреждении». 6. Подпрограмма «Совершенствование 

информационно-образовательной среды». 7. Подпрограмма «Развитие материально-

технической базы и инфраструктуры лицея». Механизм реализации целевых программ 

(проектов) предполагает: 1) включение во все программы и проекты концептов стратегии 

«Наша новая школа»: «Институты – Информация – Инновации – Инфраструктура – 

Инвестиции» и Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 – 2020 

гг. «Петербургская школа 2020»; 2) регулярное обновление и пополнение стратегической 
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информации за счет официальной статистики и периодических обследований 

(мониторинга), проводимых по единой методике; 3) организацию рабочих групп 

(семинаров, советов, форумов) по стратегическим направлениям, работающих в 

непрерывном режиме над продвижением стратегии, контролем реализации 

стратегического плана.  

 

3.2.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических 

условий является педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, 

наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого 

поиска. В лицее работает коллектив учителей единомышленников. Демократический 

стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала 

педагогов, что реализует одну из основных задач ― создание развивающей среды для 

участников образовательного процесса. Образовательное учреждение полностью 

обеспечено педагогическими кадрами и, кроме того, укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Образовательное 

учреждение имеет высококвалифицированный кадровый состав. Образовательный 

процесс осуществляется учителями-профессионалами: 86% педагогов имеют высшее 

профессиональное образование; 79% педагогов аттестованы, в том числе 46% на высшую 

квалификационную категорию, 86% педагогов имеют высшее профессиональное 

образованием. Численность педагогов в лицее 71 человек. В образовательном учреждении 

работают  педагоги, имеющие следующие звания и заслуги: Почетный работник общего 

образования (7), имеют Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ (5), 

Отличник народного просвещения (1), Медаль «За творческий вклад в науку, культуру и 

образование» (2), Отличник физкультуры и спорта (1), Кандидат педагогических наук (2), 

кандидат физико-математических наук (1), Отличник профессионально-технического 

образования РСФСР (1). 5 педагогов лицея являются экспертами при проверке работ ГИА. 

Кадровая политика образовательного учреждения направлена на построение системы 

непрерывного развития педагогических кадров: создание условий для становления 

педагога как субъекта инновационной деятельности; способствование развитию 

профессиональной компетентности педагогов и снятию их профессиональных 

затруднений. Одним из направлений кадровой политики становится постоянная и 

системная поддержка в повышении квалификации педагогических работников. В лицее 

ежегодно осуществляется анализ запросов педагогов на повышение квалификации, 
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результаты его учитываются при планировании. Кроме того, организуется 

внутришкольное обучение педагогов через семинары и тренинги, консультации, круглые 

столы, наставничество и другие формы обмена педагогическим опытом 

 

3.2.2. Обеспечение валеологических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

Одна из центральных задач российского общества - создание такой 

образовательной системы, которая не только приобщала бы человека к высотам культуры, 

но также сохраняла и развивала его здоровье. В соответствии с этим предпринимаются 

меры по усилению здоровьесберегающей направленности образовательного процесса. В 

лицее работают врач, медицинская сестра, обеспечивающие медицинское сопровождение 

и обслуживание учащихся и педагогического коллектива (проводятся медицинские 

осмотры учащихся и педагогов; даются рекомендации по рассадке учащиеся в классе в 

зависимости от их здоровья и роста, проводятся беседы с детьми и выступления на 

родительских собраниях и совещаниях). В лицее обеспечено выполнение санитарно-

гигиенических норм образовательного процесса (требования к освещению, канализации, 

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, режиму уборки помещений и т.д.). 

Обеспечено выполнение санитарно-бытовых условий: в школе имеются оборудованные 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены и др. Организовано качественное горячее 

питание в школьной столовой (бесплатное или по приемлемым ценам). Соблюдение 

требований к режиму обучения Календарный учебный план Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №329 Невского района Санкт-

Петербурга на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004. 

 

Режим работы образовательного учреждения 

в 2020/2021 учебном году 

  6-дневная учебная неделя в 11 классе,  

 односменная учебная неделя,  

 продолжительность уроков в 11 классе – 45 минут,  

Обучение в ГБОУ лицей № 329 осуществляется полугодиям (11 класс): 

I полугодие 01 сентября 2019 – 26 декабря 2020 
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II полугодие 11 января 2021 – 25 мая 2021 

Учебные занятия в 2020/2021 учебном году начинаются 01 сентября 2020 года и заканчиваются 25 

мая 2021 года.. 

Сроки проведения школьных каникул: 

Каникулы Начало каникул 
Окончание 

каникул 

Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 

 
26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 

 
28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 

 
22.03.2021 28.03.2021 7 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

08.02.2021 14.02.2021 7 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования и среднего общего образования, ежегодно устанавливаются 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями Комитета по образованию. 

Продолжительность учебного года по классам (количество недель). 

 

Класс Количество недель 

11 класс 

 

        34 

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ 

Понедельник 8.00 – 19.00 

Вторник 8.00 – 19.00 

Среда 8.00 – 19.00 

Четверг 8.00 – 19.00 

Пятница 8.00 – 19.00 

Суббота 8.00 – 16.00 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

1 урок 09.25 – 10.10 

2 урок 10.20 – 11.05 

3 урок 11.20 – 12.05 

4 урок 12.25 – 13.10 

5 урок 13.30 – 14.15 

6 урок 14.25 – 15.10 

7 урок 15.20 – 16.05 

8 урок 16.15 – 17.00 
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ГРАФИК ПИТАНИЯ 

4 перемена 11 

 

В случае возникновения ЧС и случаев эпидемии/пандемии возможно изменение в режиме 

работы ОУ. 

3.2.3. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Реализации основной образовательной программы невозможна без создания и 

развития современной информационно-образовательной среды. Информационно-

образовательная среда (ИОС) формируется на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности. Информационно-образовательная среда позволяет ставить и решать 

новые задачи:  

- в учебной, внеурочной, исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- в реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 

включает в себя разветвленную внутреннюю локальную сеть (школьный сервер), 

постоянно обновляемый школьный сайт, электронную учительскую, полный доступ к 

внешней глобальной сети и обеспечивает постоянный и устойчивый доступ для всех 

участников образовательного процесса к любой информации по реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

. В образовательном процессе и управлении лицея активно используются 

современные информационные технологии. Школьная локальная сеть с выделенным 

сервером объединяет 117 компьютеров, все они подключены к глобальной сети Интернет. 

Сервер школьной локальной сети выполняет функции файл-сервера. Для защиты учебных 

компьютеров от выхода на запрещенные Минюстом РФ сайты установлены программа 

Интернет-цензор, система контентной фильтрации.  Работают 3 компьютерных класса, в 

которых имеется 36 рабочих мест для учеников., есть цифровая лаборатория 
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робототехники.В лицее продолжает функционировать "Структурное подразделение 

"Медиатека"" - организованное пространство для работы с информацией на электронных 

носителях, доступное каждому педагогу и ученику. 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию основной образовательной 

программы  

Образовательные технологии, используемые при реализации образовательной программы, 

обеспечивают обучение в современной информационно-образовательной среде, 

направлены на творческое развитие личности учащихся, способствуют развитию их 

коммуникативной культуры, самостоятельности мышления и всегда окрашены творческой 

индивидуальностью педагогов, реализующих программу. Основным принципом при 

выборе образовательных технологий является соответствие технологий возрастным 

особенностям учащихся и профилю реализуемых программ. Основной формой 

организации обучения является классно-урочная система. При реализации 

образовательной программы в учебной и внеучебной деятельности используются 

следующие виды педагогических технологий:  

• технологии, проблемного обучения;  

• технологии уровневой дифференциации, учитывающие индивидуальное продвижение 

учащихся в освоении предмета;  

• защита рефератов;  

• практикумы и лабораторные работы;  

• информационные технологии;  

• самостоятельная работа.  

 

 

3.2.4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе является 

необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации 

образования, изменений в его структуре и содержании. 1 Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в лицее обеспечивается совместной работой 

психолога, социального педагога, медицинского персонала, а также всех педагогических 

работников, включенных в учебно-воспитательный процесс, и направлено на сохранение 

физического и психического здоровья всех участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение адресуется прежде всего детям с 

ограниченными возможностями здоровья, часто болеющим, опекаемым, имеющим 
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учебные затруднения, детям с девиантным поведением. Кроме того, психолого- 

педагогическое сопровождение адресуется одаренным и талантливым детям, как лиц с 

особыми образовательными потребностями. Цель психолого-педагогического 

сопровождения - создание условий (педагогических, психологических, социальных) 

успешного обучения и развития каждого обучающегося в ситуациях школьного 

взаимодействия, разработка и внедрение в школьную практику таких условий и ситуаций, 

которые обеспечивали бы каждому ребенку возможности удовлетворения его актуальных 

потребностей - возрастных, образовательных, индивидуально-личностных. Психолого-

педагогическое сопровождение реализуется через решение следующих задач:  

- мониторинг психолого-педагогического статуса учащегося и динамики его психо- 

физического развития в процессе школьного обучения;  

- создание специальных социально-психологических условий для своевременного 

оказания помощи учащимся, имеющим проблемы в психологическом развитии или 

обучении;  

- формирование у обучающихся способностей к самопознанию, самоопределению и 

саморазвитию.  

Валеологическое сопровождение способствует формированию здоровье- сберегающей 

среды в школьном образовательном процессе и предполагает:  

- диагностику функционального состояния здоровья воспитанников;  

- валеологический анализ расписания занятий;  

- соблюдение норм предельно допустимых нагрузок.  

Психолого-педагогическая диагностика проводится с целью своевременного выявления 

учащихся со сниженными адаптационными возможностями (группа риска), учащихся с 

особыми образовательными потребностями, одаренных учащихся для индивидуализации 

процесса обучения, способствования личностному развитию каждого учащегося, 

созданию психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Важным 

компонентом социально-психологического сопровождения учащихся начальных классов 

является оказание логопедической помощи: своевременное выявление, диагностика и 

профилактика нарушений устной и письменной речи обучающихся с целью 

предупреждения трудностей в освоении обучающимися общеобразовательных программ; 

коррекция выявленных нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

разъяснение специальных знаний среди педагогических работников и родителей 

(законных представителей) обучающихся. Профориентационная работа в лицее ведётся 

совместно с ППМС-центром и образовательными учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования Невского района и направлена на формирование у 
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молодежи профессионального самоопределения, готовности к сознательному и 

обоснованному выбору профессии в соответствии со своими интересами, желаниями, 

склонностями, способностями и с учетом имеющихся общественных потребностей в 

специалистах различного профиля.. При необходимости углубленной 

специализированной помощи детям, имеющим проблемы в обучении, развитии и 

воспитании, специалисты лицея используют помощь специалистов городского Центра 

социально-медико-психолого-педагогического сопровождения.  

3.2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с особыми образовательными 

потребностями в освоении основной образовательной программы: 

- создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка; 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
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- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему 

образованию. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с особыми образовательными потребностями выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей. Взаимодействие специалистов общеобразовательного 

учреждения обеспечивает системное сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 
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- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с особыми образовательными потребностями. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

Учащимся лицея предоставляются академические права на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы. Нормативно – правовой базой для разработки 

индивидуальных учебных планов являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устав образовательного учреждения; 

- Учебный план учебного процесса осваиваемой образовательной программы. 

Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе, посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы. Освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательным 

учреждением. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Лицей обязан создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, не более двух раз в 

сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность  

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 
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период не включаются время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз создается комиссия. 

Основания для разработки индивидуального учебного плана: 

- необходимость ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной 

программы; 

- заболевание, вызвавшее длительную неспособность к систематическим учебным 

занятиям (осложнившееся хроническое заболевание, непредвиденные последствия 

лечения и другие уважительные причины, связанные с ухудшением состояния здоровья); 

- длительное плановое лечение в стационарном медицинском учреждении (санатории, 

реабилитационном центре и т.п.). 

Наличие уважительных причин возникновения академической задолженности должно 

подтверждаться соответствующими оправдательными документами. Составляется график 

погашения задолженностей, в котором четко указывается последовательность и сроки 

погашения отдельных задолженностей, проставляются отметки преподавателей, 

подтверждающие своевременность выполнения графика. 

 


