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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Общие положения 

       Настоящая образовательная программа составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» как определяющая содержание 

образования в ОУ, разрабатываемая и принимаемая этим образовательным 

учреждением самостоятельно (ст. 14, п. 5 закона РФ «Об образовании»).  

Основная образовательная программа среднего общего образования ОУ ОЛ 

«Довузовский комплекс ТвГУ» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (далее - Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры,  духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие 

и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

1.2. Паспорт образовательной программы среднего общего образования 

некоммерческой организации ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ»  

Наименование 

Программы  

Образовательная программа среднего общего образования 

некоммерческой организации  ОУ ОЛ «Довузовский 

комплекс ТвГУ»  (далее – Программа)  

Заказчик 

Программы  

ОУ ОЛ « Довузовский комплекс ТвГУ» 

Разработчики 

проекта  

Жалагина Т.А. директор ОУ ОЛ «Довузовский комплекс 

ТвГУ», доктор психологических наук, профессор, 

Ходченкова И.В. заместитель директора 

общеобразовательного лицея, кандидат филологических 

наук. 

Томашевская Л.Б. заместитель директора 

общеобразовательного лицея, учитель биологии высшей 

квалификационной категории. 

Карачарова Ю.А., заместитель директора 

общеобразовательного лицея, руководитель психологической 
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службы. 

Тюменева Ю.А. заместитель директора 

общеобразовательного лицея, учитель русского языка. 

Руководитель  

организации   

Жалагина Т.А директор ОУ ОЛ «Довузовский комплекс 

ТвГУ,  доктор психологических наук, профессор Тверского 

государственного университета 

Руководитель 

Программы 

Жалагина Т.А., директор ОУ ОЛ «Довузовский комплекс 

ТвГУ, доктор психологических наук, профессор Тверского 

государственного университета 

Научный 

руководитель 

программы 

Жалагина Т.А., директор ОУ ОЛ «Довузовский комплекс 

ТвГУ, доктор психологических наук, профессор Тверского 

государственного университета 

Лицензия, выданная 

Министерством 

образования 

Тверской обл. 

 

Серия 69Л01 №0001673, рег. №3 от21 января 2016 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 69А01 №0000651, рег.№18 от 5 февраля 2016 года 

Юридический адрес, 

контактные 

телефоны и адреса 

(в т.ч. электронные) 

некоммерческой 

организации   

170100, Студенческий пер., д.13 

ИНН/КПП 6901029951/695001001 

ОКВЭД 80.21.2 

ОКПО 14932612 

ОГРН 1036900038108 

Тверское отделение №8607 ПАО Сбербанк 

тек. счет 40703810263070100341 

корр. счет 301018107 00000000679 

БИК 042809679 

ОКТМО 28701000 

Телефон – факс: (4822) 35 – 68 – 00 

Адрес: 170100, г. Тверь, Студенческий переулок, дом 13, 

лицей ТвГУ         school_licey@mail.ru 

Основные цели 

Программы  

Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости 

mailto:school_licey@mail.ru
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Задачи  

Программы  

1. Создание системы интегративного обучения и 

воспитания, реализующей право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные возможности для 

полноценного физического и психического развития 

обучающихся как основы получения ими успешного 

профессионального образования.  

2. Повышение качества образования и воспитания через 

внедрение современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных. 

Сроки реализации 

Программы  

2019-2021 учебный год 

Структура 

программы  

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ  

(раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные 

и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов). 
 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего  

общего образования. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ  

(раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов). 

1. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования. 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ  

(раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы). 
1. Учебный план среднего общего образования. 

2. Система условий реализации образовательной 

программы. 
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1.3.  Информационная справка об образовательном учреждении. 

Общеобразовательный лицей ТвГУ создан в январе 1999 года при одном из 

старейших учебных заведений России – Тверском государственном университете 

для учащихся, проявляющих одаренность, обладающих    способностями в 

различных областях науки и желающих получить качественные и системные 

знания с целью  поступления в ТвГУ и  различные вузы  Российской Федерации. 

 С  1 сентября  2003 года  лицей преобразован в негосударственное 

образовательное учреждение общеобразовательный лицей «Довузовский 

комплекс ТвГУ» (далее Лицей) (лицензия Департамента образования  

администрации Тверской области серия А № 289198 от 05.05.2008 г., 

свидетельство о Государственной аккредитации серии АА № 159450 от 

10.10.2008). За отчетный период лицей сделал  19 выпусков, начиная с 2000 года. 

 На базе Тверского государственного университета в 2002 году создается 

структурное подразделение – общеобразовательный лицей-интернат. Средства 

для функционирования лицея-интерната ежегодно  предусматривались и 

выделялись согласно договору  в рамках областной целевой программы «Развитие 

образования Тверской области». Открытие общеобразовательного лицея-

интерната при ТвГУ позволило обеспечить 20 одаренных детей из 

малообеспеченных семей отдаленных районов Тверской области возможностью 

получения полного среднего образования повышенного уровня. С момента 

создания лицея-интерната было осуществлено 9 выпусков  (2003 год; 2005 год; 

2007 год; 2009 год; 2011 год; 2013 год; 2015 год, 2018 год,2019 год).   

По инициативе Администрации Тверской области с 1 апреля 2009 года 

произошло переподчинение, и лицей-интернат вошел в структуру НОУ ОЛ 

«Довузовский комплекс ТвГУ».   

Учащиеся ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» проживают не только в 

центральном районе г.Твери. В Лицее получают образование учащиеся 

практически из всех районов и микрорайонов города. Большинство семей 

проживают в отдельных квартирах, коттеджах, имеют хорошие условия для 
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жизнедеятельности учащихся. Состав  обучающихся лицея разнообразен:  дети 

военнослужащих, бизнесменов, врачей, учителей,  управленцев, государственных 

служащих, т.е. родителей, которые работают в различных отраслях образования, 

медицины, экономики и политики.  В Лицее не обучаются дети из асоциальных 

семей, семей с низким социальным статусом,  но имеются дети, которым 

необходима разноуровневая психолого-педагогическая поддержка. 

Педагогический коллектив  создает необходимые условия для обеспечения 

индивидуального подхода к  детям, стремится сделать так, чтобы каждому 

ребёнку в лицее было комфортно,  чтобы каждый чувствовал себя развивающейся 

и успешной личностью. 

Интерес родителей к лицею обусловлен творческим, 

высокопрофессиональным педагогическим коллективом и, безусловно, тесным 

сотрудничеством с Тверским государственным университетом,  ведущими вузами 

нашей страны.  

Организация работы с одаренными детьми и молодежью 

С 1999 года   лицей  является экспериментальной площадкой, 

отрабатывающей модель профильного обучения в Тверском регионе, с 2002 года  

по  организации работы с одаренными детьми.     Министерством образования и 

науки РФ отмечена особая роль одарённой молодёжи в решении задач, стоящих 

перед высшей школой и наукой на современном этапе развития нашего общества.     

Общество возлагает на одарённых детей надежды по решению глобальных 

проблем дальнейшего развития экономики, техники, науки, культуры. 

Стремительно возрастающий объём информации, быстро меняющиеся 

технологии и способы деятельности показывают необходимость в людях, 

способных предугадать характер новых задач и проблем, быстро реагировать на 

происходящее, проявляя незаурядную гибкость мышления и поведения. 

Выявление и отбор интеллектуально одаренной молодёжи, реализация её 

способностей является актуальной задачей, как для средней, так и высшей школы.  

Деятельность ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ»  направлена: на обеспечение 
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непрерывного образования и методической преемственности в работе лицея и  

вуза, на раннее выявление склонностей и способностей учащихся, на расширение 

творческого потенциала лицеистов. В течение всего периода существования 

общеобразовательного лицея в нем велась большая, поэтапная экспериментальная 

работа по указанным направлениям, в которой принимали участие все члены 

администрации и педагогического коллектива лицея.   

В основе учебно-воспитательного процесса ОУ ОЛ «Довузовский комплекс 

ТвГУ» заложена концепция непрерывного образования «детский сад-школа-вуз», 

которая  позволяет с самых ранних лет  начать формирование и развитие у детей 

познавательных, исследовательских и творческих способностей  и ориентировать 

их в плане дальнейшего  развития  и применения  этих способностей на этапе 

обучения в вузе и в профессии.  

Учитывая темпы развития современной науки, нынешнее поколение 

студентов и выпускников вузов должно знать и уметь претворять в жизнь не 

только основы современных знаний и технологий, но и перспективы их развития, 

что неизбежно требует надежной науковедческой подготовки  студенчества, 

активного участия их  в научно-исследовательской деятельности. Для 

современного поколения студентов это означает подготовку к научной 

деятельности с учетом основных перспектив дальнейшего развития науки, 

техники, культуры и здравоохранения. Способность молодого  человека к 

исследовательской деятельности рассматривается  как неотъемлемая 

характеристика личности, входящая в понятие  профессионализма в любой сфере 

деятельности. Именно будущих высоких профессионалов готовит Лицей. 

 

1.4. Выработка и реализация принципов развития, на которых строится 

деятельность лицея 

      В рамках реализации Концепции развития ОУ ОЛ «Довузовский 

комплекс ТвГУ» педагогическим коллективом проведена большая работа по 

разработке принципов развития лицея с целью совершенствования управления 

процессом развития. 
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      Через обсуждение на педагогических советах, заседаниях кафедр были 

сформулированы основные принципы:  

     Принцип открытого лицейского пространства.      Является самым 

объемным и всеобщим. Он включает в себя все остальные. Этот принцип 

заключается в формировании открытого пространства для каждого, кто туда 

входит, – лицеистов, родителей, педагогов, партнеров, представителей вузов, 

науки и бизнеса. Любой участник взаимодействия, входящий в партнерские 

отношения с лицеем, становится полноправным субъектом публичного 

обсуждения и принятия решений по развитию лицея. Данный принцип должен 

выполняться неукоснительно и обеспечиваться соответствующими процедурами, 

нормами и традициями.  

Принцип самоопределения.     Предполагает активный, сознательный и 

ответственный выбор своих целей развития, предъявление своей позиции и ее 

открытое отстаивание, где бы то ни было. Этот принцип обязательно 

предполагает личную ответственность за свои слова и действия. Он предполагает 

самостоятельное принятие решения и предъявление этой ответственности к 

другим.  Важным элементом при реализации данного принципа является 

формирование действенного ученического самоуправления.  

 Принцип развития.       Реализация этого принципа, при постановке 

амбициозной цели -  формирование элиты, позволяет избежать стагнации.  Этот 

принцип является следствием предыдущего принципа самоопределения. 

Постоянный творческий поиск педагогов: работа над модернизированными 

программами, участие в исследовательских конференциях, привлечение 

проектной деятельности в образовательный процесс, говорит о верном выборе 

направления. 

Принцип партнерства.     Является естественным продолжением 

предыдущих принципов. В ситуации взаимной ответственности, открытости и 

самоопределения участники, независимо от возраста, компетенции, рода занятий, 

становятся партнерами по общему делу. Реализация данного принципа 
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предполагает обязательное уважением к правам личности, неукоснительное 

соблюдение личностной автономии и права человека на ошибку. Одним из путей 

реализации принципа партнерства является организация деятельного 

ученического самоуправления. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы среднего  общего образования. 

 
2.1. Особенности образовательной программы для средней  школы. Модель 

выпускника. 

Специфика старшей школы определяется особенностями возраста: в этот 

период завершается психофизическое развитие человека, утверждаются базовые 

ценности, определяющие личностное и профессиональное самоопределение 

обучающегося во всей последующей жизни; формируется устойчивая система 

ведущих ценностных ориентаций и установок в социально-политической, 

экономической, эстетической и экологической сферах деятельности в 

соответствии с принятыми нравственными, эстетическими, трудовыми нормам и 

правилами. 

        Приоритетом старшей школы является обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. С целью максимального раскрытия индивидуальных 

способностей, дарований человека и, соответственно, сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права. 

Учебные предметы представлены на двух уровнях – базовом и профильном. 

Оба уровня имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на 

приоритетное решение разных комплексов задач. 
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Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку 

к последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности. 

Учебная деятельность учащихся нацелена на подготовку к самостоятельному 

выбору будущей профессиональной и образовательной деятельности, 

обеспечения мобильного поведения на рынке труда. 

Выпускники старшей школы должны владеть следующим набором 

компетенций: 

⎯ уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и 

навыки; 

⎯ владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения 

личной конкурентоспособности; 

⎯ проявлять заботу о родном крае, своей стране; 

⎯ иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, 

трудовым нормам, характерным для жителей региона и многонациональной 

России в целом; 

⎯ знать собственные индивидуальные особенности, определяющие 

возможность обоснованного выбора содержания будущего профессионального 

образования; 

⎯ владеть навыками самоорганизации для реализации собственных 

положительных качеств и преодолении установок, негативно влияющих на 

психофизическое и социальное здоровье подрастающего поколения; 

⎯ планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать 

варианты реализации жизненных планов; 
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⎯ владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания 

благополучной семьи. 

Соответственно модель выпускника: 

 

➢ любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

➢ осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

➢ креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

➢ владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

➢ мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

➢ готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

➢ осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

➢ уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

➢ осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

➢ подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

➢ мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

 

2.2. Предметные результаты освоения образовательной программы. 
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Филология и иностранные языки 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранные языки" должно 

обеспечить: 

➢  сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) 

языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

➢  способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

➢ свободное использование словарного запаса; 

➢ сформированность умений написания текстов по различным темам по 

изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

➢ сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

➢ сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык и литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы: 

➢ сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

➢ владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

➢ владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

➢ владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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➢ знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой; 

➢ сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

➢ сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

➢ способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

➢ владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

➢ сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка должны отражать: 

➢ сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

➢ владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 
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➢ достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

➢ сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного 

языка должны включать требования к  результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

➢ достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

➢ сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

➢ владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

➢  сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

➢  понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

➢  сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 
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➢  формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

➢  сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

➢  владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки". 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам: 

➢ сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

➢ владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

➢ сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

➢ владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

➢ сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам: 

➢ сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

➢ владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

➢ владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
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➢ сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

➢ сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

➢  владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

➢  сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам: 

➢ владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

➢ владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

➢ сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

➢ владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

➢ владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

➢ владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 
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➢ владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 

➢ сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально- 

экономических аспектах экологических проблем. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам: 

➢ сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

➢ понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

➢ сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

➢ владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

➢ сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 
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➢ умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

➢ способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

➢ понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам: 

➢ сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

➢ владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

➢ владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

➢ сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового 

статуса личности в Российской Федерации; 

➢ сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

➢ сформированность основ правового мышления; 

➢ сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

➢ понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

➢ сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 
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➢ сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

➢  сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

➢  сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

➢  сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

➢  сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

➢  сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

➢  сформированность представлений о влиянии информационных технологий 

на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

➢  принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса математики должны отражать: 
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➢ сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

➢ сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

➢ владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

➢ владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

➢ сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

➢ владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

➢ сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

➢ владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 
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Математика (профильный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения курса математики на профильном уровне должны включать требования 

к результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

➢ сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

➢ cформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

➢ сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

➢ сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

➢ владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи 

и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень). Требования к предметным результатам: 

➢ сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

➢ владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

➢ владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 
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➢ владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

➢ сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

➢ владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

➢ сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

➢  сформированность основ целостной научной картины мира; формирование 

понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

➢  сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую  

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

➢  создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

➢  сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

➢  сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 
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включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам: 

➢ сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

➢ владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

➢ владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

➢ сформированность умения решать физические задачи; 

➢ сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

➢ сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

«Физика» (углубленный уровень). Требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса физики должны включать требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

➢  сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических 

законов, открытых в земных условиях; 

➢  сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 

космических объектов с геофизическими явлениями; 
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➢  владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

➢  владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

➢  сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень).  Требования к предметным результатам:  

➢ сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

➢ владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

➢ владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

➢ сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

➢ владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

➢ сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

«Химия» (углубленный уровень). Требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса химии должны включать требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 
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➢ сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

➢ сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

➢ владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

➢ владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы 

с веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

➢ сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

"Биология" (базовый уровень). Требования к предметным результатам: 

➢ сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

➢ владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

➢ владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

➢ сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 
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➢ сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

«Биология» (углубленный уровень). Требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии должны включать требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

➢ сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

➢ сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 

явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 

исследований; 

➢ владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, 

о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

➢ владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

➢ сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований. 

«Естествознание» (базовый уровень). Требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета «Естествознание» 

должны отражать: 

➢ сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о 
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взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

➢  владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

➢ сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

➢ сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами 

естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

➢ владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию; 

➢ сформированность умений понимать значимость  естественно-научного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой 

системой ценностей. 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 
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➢  сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

➢  знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

➢ владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

➢  умение действовать индивидуально и в группе в опасных и  чрезвычайных 

ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам: 

➢ умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

➢ владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

➢ владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

➢ владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

➢ владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 
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"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам: 

➢ сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а так же, как 

о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

➢ знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

➢ сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

➢ сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

➢ знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

➢ знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

➢ знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

➢ умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

➢ умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

➢ знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 
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гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

➢ знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

➢ владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 
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В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

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

оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников осуществляется согласно Порядку проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 

№190/1520, т. е. является внешней оценкой. 

3.2 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 
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учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

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

оценкой. 

Порядок, формы промежуточной аттестации в 10-11 классах 

регламентируются Уставом образовательного учреждения и Положением о 

промежуточной аттестации ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ». 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

• Аттестация по итогам прохождения элективных курсов по полугодиям,  

проводимая в 10 – 11 классах; 

• Аттестация по итогам триместра, проводимая в 10-11 классах; 

• Аттестация по итогам учебного года, проводимая в 10-х – 11-х классах. 

Решение о сроках проведения промежуточной аттестации принимается 

Педагогическим Советом и доводится до сведения участников образовательного 

процесса приказом директора школы не позднее, чем за 1 месяц до 

предполагаемого начала проведения промежуточной аттестации. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

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

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

Итоговая оценка выпускника 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится по всем 
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изучавшимся учебным предметам. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется согласно Порядку проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 

№190/1520. 

3.3 Внутришкольное руководство и контроль 

 

Внутришкольный контроль – главный источник информации и диагностики 

состояния образовательного процесса основных результатов деятельности 

образовательного учреждения. Внутришкольный контроль осуществляется 

администрацией лицея в пределах своей компетенции. 

Внутришкольный контроль проводится с целью повышения мастерства 

учителей, улучшения качества образования в лицее. 

Задачи внутришкольного контроля: 

• осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; 

• выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению; 

• анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

• анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

• инструктирование должностных лиц по вопросам применения 

действующих в образовании норм и правил; 

• изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по устранению негативных 

тенденций и распространение педагогического опыта; 
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• анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе, 

оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

Внутришкольное руководство и контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком, который 

обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в 

организации поверок. 

Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок осуществляется в 

целях установления фактов и поверки сведений о нарушениях, указанных в 

обращениях обучающихся, их родителей и учителей.  

Внутришкольный контроль носит системный и вариативный характер, 

мониторинг проводится как по  входным (начальным), промежуточным, так и по 

конечным результатам. Мониторинг включает в себя проверку и оценку 

количественного сопоставления полученных результатов, определение 

качественных особенностей обученности учащихся. 

Работа по совершенствованию мониторинга  в общеобразовательном лицее 

ведется по ниже перечисленным аспектам. 

1. Собеседование с кадрами по составлению тематического планирования. 

 Диагностика контрольных работ в 10- 11-х классах. В результате проверки 

выявляется, как в основном учащиеся осваивают программы учебных дисциплин. 

Анализ контрольных работ позволит спланировать индивидуальные занятия с 

учащимися и вовремя осуществлять коррекцию знаний.  

2. Контроль над результатами обучения.        

 Этот блок  включает в себя: 

➢ контроль за качеством знаний; 

➢ контроль за наличием у учителей разноуровневых заданий, позволяющих 

осуществлять индивидуальный подход на стадии обучения и контроля знаний, что 

обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку; 

➢ посещение уроков учителей; 
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➢ проверку рабочих тетрадей,  а также тетрадей для контрольных,  

диагностических и  практических работ;  

➢ проверку учебных и дисциплинарных дневников; 

➢ проверку  классных журналов и журналов по профильной подготовке; 

➢ организацию и проведение  заседаний малых педсоветов по классам; 

➢ собеседование с родителями;  

3. Система промежуточного контроля, который включает: 

➢ административные контрольные работы по окончании каждого триместра. 

По результатам контрольных работ составляются диаграммы, выявляются 

типичные ошибки, которые обсуждаются на заседаниях кафедр и вносятся 

корректировки в тематическое планирование.  

➢ срез знаний по предметам, по параллелям, тесты по мере изучения больших 

тем, тематические зачеты по уровневой дифференциации. Анализ результатов 

позволяет оперативно корректировать деятельность учителей. 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

 

1. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

1.1Общие положения 

Каждая ступень общего 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. 

Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 

ступени среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой 

ступени образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию.  

В старших классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закрепляются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительный инструмент 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.  

Особенностью содержания современного среднего общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 



38 

 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Программы по учебным предметам включают: 

 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4)результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
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1.2. Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего 

образования. 

 

1.2.1. Русский язык 

Общие сведения о языке. 

 Язык и культура. Язык и история народа.  Основные изменения в русском 

языке постсоветского времени.  Проблемы экологии языка. Русский язык в 

современном мире. Функции русского языка как учебного предмета.  Наука о 

русском языке. Выдающиеся ученые - русисты. 

Система русского языка 

Язык как система. Основные уровни русского языка.  Фонетика русского 

языка, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, 

грамматика. Морфология и синтаксис. Лексикография. Орфография и 

пунктуация.  

Речь 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные 

требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. Функциональные стили речи и их основные 

особенности. 

Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексико - 

фразеологические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные). 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. 

Нормативное употребление форм слова, слов и фразеологизмов. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разного типа. 

Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с 

их значением и стилистическими свойствами. 

Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического 

анализа при написании слов различной структуры и значения. 
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Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков 

препинания. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Выразительность русской речи. Источники ее богатства и 

выразительности. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись 

как изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. 

Интонационное богатство русской речи. 

Выразительные словообразовательные средства. Индивидуальные 

новообразования; использование их в художественной речи. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и 

использование их мастерами русского слова. Стилистическая окраска слова и 

фразеологизма. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Крылатые слова, пословицы и поговорки и использование их в речи. 

Выразительные средства грамматики. 

Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. Изобразительно - выразительные возможности морфологических 

форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, 

основанные на возможностях русского синтаксиса. 

 

1.2.2. Литература 

Литература XIX века  

Введение  

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Художественные открытия русских писателей-классиков.  
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Литература первой половины XIX века 

Обзор русской литературы первой половины XIX века  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. 

Национальное самоопределение русской литературы. 

А. С. Пушкин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я  посетил...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Из 

Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина 

(природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и 

неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского 

лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. 

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве 

Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются 
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обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К∗∗∗» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в 

лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности 

стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры.  

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века  

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в 

стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская 

глубина. 

Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 

нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской 

поэзии.  

Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание.  

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 
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стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. 

Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт 

Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве” 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

Ф. И. Тютчев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. 

Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 

символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и 

образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике 

Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. Художественное 

своеобразие поэзии Тютчева.  

А. А. Фет  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…»,т«Еще майская ночь» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 
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Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. 

“Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская 

проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического 

языка, психологизм лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

И. А. Гончаров  

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

“обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система 

образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной 

детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 

И. С. Тургенев  

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической 

ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа 

Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение 

Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл 

названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” 

темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская 

позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. 

“Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; 

прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 
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Полемика вокруг романа.  

Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 

А. К. Толстой  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…» (возможен выбор трех других произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние 

фольклорной и романтической традиции.  

Н. С. Лесков  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 

Особенности лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема 

народа и власти. 

Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

 

Н. А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). 



46 

 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. 

Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского 

человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова 

(природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее 

связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная 

основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические 

образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. 

Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей 

притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатырь я свято русского”. 

Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

К. Хетагуров  (возможен выбор другого писателя, представителя литературы 

народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. 

Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, 

образ горянки.  

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 
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Ф. М. Достоевский  

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория 

Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы 

“униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы создания 

образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного 

идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. 

Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и 

их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как 

философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. 

Проблема нравственного выбора. 

Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 

Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 

Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, 

антитеза как центральный композиционный прием. 

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии 

оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского 

и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей 

жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” 

в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и 

княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в 

романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 
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1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. 

Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский 

солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы 

Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. 

Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев 

(“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов 

в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия 

Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

А. П. Чехов Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 

(указанные рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение 

в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих 

чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема 

любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной 

детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в 

прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-

"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. 

Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 
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Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан  (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. 

Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство 

психологического анализа.  

Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого 

произведения). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. 

Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в 

“Кукольном доме”. Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-

психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 

А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).Тема 

стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в 

стихотворении. Особенности поэтического языка. 

Литература XX века  

Введение Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. 
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Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек 

на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 

Литература первой половины XX века  

Обзор русской литературы первой половины XX века  

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. 

Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их 

отражение в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт 

человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская 

литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 

событий. Проблема “художник и власть”. 

И. А. Бунин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического 

слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные 

рассказы являются обязательным для изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема 

угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование 

национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия 
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любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм 

бунинской прозы. 

Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

 

А. И. Куприн  

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор 

другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. 

Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

М. Горький  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема 

поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. 

Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. 

Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. 

Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности 

людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их 

драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи 

(Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль 
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авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-

драматурга. Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века  

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора. 

Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и 

модернизм.  

Б. Шоу (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. 

Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и 

мнимых ценностей  

Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

Г. Аполлинер (возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения). 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии 

Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. 

Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии. 

 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.  

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. 

Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К.Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. 

Ходасевич (стихотворения не менее трех авторов по выбору) 

Обзор  

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие 
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вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии 

на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн 

как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 

“творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. 

Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. 

Блок). 

В. Я. Брюсов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту»,«Грядущие гунны» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество 

образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за 

судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового 

Мессии. 
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Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного 

мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в 

поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических 

сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” 

слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в 

поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты 

футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л.Пастернак). 

И. Северянин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще 
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раз…» (возможен выбор трех других стихотворений).Слово в художественном 

мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-

философ. 

Крестьянская поэзия  

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 

темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 

цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные 

мотивы. 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. 

А. А. Блок  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. Тема города в творчестве Блока. 

Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике 

Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении 

“Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 
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Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в 

поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, 

ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала 

поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. 

Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. 

Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

С. А. Есенин  

Жизнь и творчество. 

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

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Русь Советская» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 

дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других 
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стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в 

поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. 

Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии 

Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. 

Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

М. И. Цветаева  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух 

других стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического 

стиля. 

О. Э. Мандельштам  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и 

литературные образы в поэзии Мандельштама. 
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А. А. Ахматова  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная 

земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то 

истома…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы 

любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, 

отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы 

в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос 

“Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения 

и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

Б. Л. Пастернак 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор 

двух других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического 

слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и 

действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). 

Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность 

настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 
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разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и 

его связь с общей проблематикой романа. 

М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. 

Развитие традиций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. 

Система образов-персонажей. Образы Города и дома. 

Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в 

романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. 

Смысл финала романа. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по 

выбору). История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в 

романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы 

Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа. 

Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. 

Изображение любви как высшей духовной ценности. 

Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

А. П. Платонов  

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая 

сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета 

повести. “Непростые” простые герои Платонова. Тема смерти в повести. 
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Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность 

авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы 

донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. 

Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения 

семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 

правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские 

образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 

Литература второй половины XX века  

Э. Хемингуэй  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ 

рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в 

повести. Своеобразие стиля Хемингуэя. 

Обзор русской литературы второй половины XX века  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской 

истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-

художественные журналы, их место в общественном сознании.  

«Лагерная» тема.  

«Деревенская»проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем 

(человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за 
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свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен 

выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской 

традиции в творчестве поэта.  

В. Т. Шаламов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

История создания книги “Колымских рассказов”.  

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования. 

А. И. Солженицын  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

В. М. Шукшин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других 

произведений). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги 
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в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. В. Быков (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две 

“точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического 

анализа. 

В. Г. Распутин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема 

памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема 

утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в 

повести. 

Н. М. Рубцов (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины 

родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. 

Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

Р. Гамзатов (возможен выбор другого писателя, представляющего литературу 

народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен 

выбор других стихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. 

Прием параллелизма. Соотношение национального и общечеловеческого в 

творчестве Гамзатова. 

И. А. Бродский (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что 
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тем, чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. 

Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном 

пространстве”. 

Б. Ш. Окуджава  (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная 

Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов (возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала 

пьесы. 

Обзор литературы последнего десятилетия  

Основные тенденции современного литературного процесса. 

Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, 

получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

− Художественная литература как искусство слова. 

− Художественный образ.  

− Содержание и форма. 

− Художественный вымысел. Фантастика. 

− Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 
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акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

− Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-

эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 

драма.  

− Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 

Персонаж. Харак-тер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

− Деталь. Символ. 

− Психологизм. Народность. Историзм. 

− Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

− Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. Аллегория.  

− Стиль. 

− Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

− Литературная критика. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПОНЯТИЙ 

− Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

− Выразительное чтение. 

− Различные виды пересказа. 

− Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
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− Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру. 

− Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

− Выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

− Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 

− Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

 

1.2.3. "Иностранный язык".  

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 

Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие 

следующих умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 
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осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая  

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы над 

проектом.  

Для этого предусматривается развитие следующих умений: делать 

сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко 

передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем 

окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

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

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач на 

актуальные для подростков темы; выборочного понимания необходимой 

информации в функциональных текстах (рекламе, объявлениях). 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: отделять главную 

информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять 

свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных жанров: публицистических, научно-популярных (в том числе 
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страноведческих), художественных, функциональных, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

функциональных текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта, 

буклета. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: выделять 

основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные 

связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах 

изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Для этого предусматривается развитие следующих умений: расспрашивать в 

личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками 

(рецептивными и продуктивными). 

Орфография 
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Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе  

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. Этот минимум  включает в себя также оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 

наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания /побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 

материала. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Г оворение, диалогическая речь 

Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой—либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 



69 

 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико—грамматические 

средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио— и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

- отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
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описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера; 

делать выписки из иноязычного текста; 

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

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); 

распознавать и употреблять в речи различные фразы—клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to...; he ordered them to...). 

Грамматическая сторона речи Употреблять в речи артикли для передачи 

нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 
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употреблять в речи все формы страдательного залога; употреблять в речи 

сложное дополнение (Complex object); использовать широкий спектр союзов для 

выражения противопоставления и различия в сложных предложениях; 

использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

1.2.4. История 

Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его 

достоверность. Концепции исторического развития человечества. Возможные 

периодизации исторического процесса. Историческое время и пространство. 

Человек: внеисторическое и историческое. 

Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура. 

Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение 

древнейшего человечества. Человек и природа. 
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Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). 

Переход к земледелию и скотоводству. Появление частной собственности. 

 Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и 

неравенство. Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от 

предыстории к древним цивилизациям. 

Хронологические рамки истории Древнего мира. 

Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении 

государства. Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. 

Материальная культура и хозяйственная жизнь в Древнем мире. 

 Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в 

древних цивилизациях. 

Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания 

о мире и человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов 

Древнего Востока и античного мира. 

Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика 

цивилизаций средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, 

буддизма, конфуцианства) в их формировании и развитии. 

Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни 

Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в 

Средние века (Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный 

характер средневековых цивилизаций. Ремесло, торговля. Особенности западно - 

европейского феодализма. Феодальное землевладение в разных цивилизациях 

Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города. 

Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в 

Средние века. 

Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция 

государств в Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. 

Формирование централизованных государств. Сословно - представительные 

монархии. Земские соборы на Руси. Истоки российского самодержавия. 
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Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. 

Православие и католичество. Религиозные движения, народная религиозность. 

Светская и духовная власть в Западной Европе, Византии, на Руси. 

Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в 

Средние века. Русские земли между Западом и Востоком. 

Представления средневекового человека о мире, ментальность 

средневекового человека. Средневековая культура и искусство Западной Европы, 

Руси и других регионов мира. 

Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация. 

Великие географические открытия. 

Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, 

культуре, науке. Реформация и контрреформация в Европе. 

Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы 

модернизации. Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. 

Промышленный переворот. Формирование индустриальной цивилизации. 

Экономическое развитие России в Новое время. Отмена крепостного права. 

Реформы XIX в. Особенности модернизации России. 

Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и 

развитие абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы 

российского общества. Социальные противоречия, социальные движения. 

Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, 

складывание многонациональной империи. 

Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; 

либерализм, консерватизм, социалистические учения. Революции XVII - XIX 

веков. Развитие парламентаризма, утверждение конституционных порядков в 

Западной Европе. Общественное движение в России (славянофилы и западники, 

консерваторы, либералы, радикалы). 

Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. 

Распространение образования. Человек Нового времени и его ментальность. 
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Художественная культура Нового времени. Развитие российской культуры в XVII 

- XIX веках, ее вклад в мировую культуру. 

Международные отношения в Новое время. Россия в системе 

международных отношений. Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы 

и дипломатия. Колониальный раздел мира. 

 Изменения на карте мира в XX веке. Россия на карте мира. Развитие 

производства, техники и технологии в мире и в России в XX в. Научно - 

техническая и технологическая революции. Социальные и экологические 

последствия научно - технического прогресса. Неравномерность экономического 

и социального развития основных регионов мира. Пути модернизации России в 

XX веке. 

Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные 

движения в XX в. Реформы и революции. Российские революции в XX в. 

Социальная структура советского общества. Социальные изменения в России в 

конце XX в. 

Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, 

авторитаризм, тоталитаризм. Этапы и особенности политического развития 

России в советское и постсоветское время. 

Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. 

Военно - политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация 

и последствия. Первая и Вторая мировые войны. Великая Отечественная война 

советского народа. Деятельность международных организаций. Мировое 

сообщество. Россия в системе современных международных отношений. 

Развитие культуры в XX в. Изменения в образе жизни людей. Массовая 

культура. Информационная революция. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре. Российская культура в XX в., ее вклад в мировую 

культуру. 

 

1.2.5. Обществознание 
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Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество 

и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной 

сфер общества. Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм 

общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его 

противоречия. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Бытие человека. Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. 

Самореализация. Личность, ее социализация и воспитание. Внутренний мир 

человека. Сознательное и бессознательное. Самопознание. Поведение. Свобода и 

ответственность личности. 

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и 

ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки 

о человеке и обществе. Социальное и гуманитарное знание. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая и элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой 

информации. Искусство, его формы, основные направления. Религия как феномен 

культуры. Наука. Образование и самообразование. Мораль, ее категории. 

Тенденции духовной жизни современной России. 

Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители 

экономической деятельности. Экономический цикл и экономический рост. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Денежно - кредитная политика. 

Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля, международная 

финансовая система. Экономическое содержание собственности. Обмен. 

Специализация. Экономика потребителя. Экономика производителя. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум. 

Занятость и безработица. Россия в условиях рыночной экономики. Экономическая 

культура. 



76 

 

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Национальная политика. 

Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи. 

Молодежь как социальная группа. Социальные процессы в современной России. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, 

функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. 

Политическая идеология. Политические режимы. Основные черты гражданского 

общества. Местное самоуправление. Правовое государство. Политическая жизнь 

современной России. Политическая культура. 

 Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Публичное и частное право. Правоотношения. 

Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и 

нормы государственного, административного, гражданского, трудового и 

уголовного права в Российской Федерации. Международные документы по 

правам человека. Система судебной защиты прав человека. Правовая культура. 

1.2.6. Обществознание (профильный уровень) 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

Философия и наука. Основные этапы развития социально-гуманитарного 

знания. Социальные науки, их классификация. Основные специальности в 

области социально-гуманитарного знания. Профессиональные образовательные 

учреждения. Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации. 

Деятельность и мышление. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. 

Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 
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Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. 

Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое 

знание. Философия. Религия. Мораль и право. Искусство. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, 

основные особенности методологии научного мышления. Понятие научной 

истины, её критерии. Относительность истины. Дифференциация и интеграция 

научного знания. Особенности социального познания.  

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Принципы 

типологии обществ. Системное строение общества. Многообразие и 

неравномерность процессов общественного развития. Формации и цивилизации. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание и его роль в развитии личности. Особенности молодёжной 

субкультуры. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение 

непрерывного образования в «информационном обществе».  

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ  

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Социальные институты. Социальная стратификация и 

мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. Маргинальные группы. 

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные 

ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Девиантное поведение, его 

формы. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России. 

Экономика как социальный институт. Влияние экономики на социальную 

структуру. Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и 

политика. 
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Социальные проблемы современной России. Конституционные основы 

социальной политики РФ. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в 

России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Культура 

бытовых отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. 

Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Конституционные основы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные 

объединения в России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы 

совести. 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ 

Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Политическая система, её структура и 

функции. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные 

направления политики государства. Политический режим. Типы политических 

режимов. Демократия и ее основные ценности и признаки. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий.  

Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью 

институтов публичной власти. Истоки политического экстремизма в современном 

обществе.  

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление 

многопартийности в России. 
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Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Типология элит.  

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления.  

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Политическая 

культура, политическая психология и политическое поведение.  

Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в 

современной России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический 

конфликт, пути его урегулирования. Современный этап политического развития 

России. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

Социальная психология – наука о взаимоотношениях людей в социальных 

группах. Общение. Общение как обмен информацией. Речь. 

Общение как межличностное воздействие. Конформность, нонконформность, 

самоопределение личности. Социальное ожидание и такт. Общение как 

взаимопонимание. Идентификация в межличностном общении. Конфликт. 

Общение в юношеском возрасте. «Общение» с компьютером. 

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. 

Межличностные отношения в группах. Большие и малые группы. 

Этнические и религиозные взаимоотношения. Группы условные. Референтная 

группа. Социометрия. Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая 

сплоченность. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая 

дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Типы семейных взаимоотношений и тактики воспитания в семье. 

Криминальные группы. 

 

1.2.7. География 

Политическое устройство мира 
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Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в 

новейшее  время. Многообразие стран современного мира и их основные группы.  

Государственный строй, формы правления и административно - 

территориального устройства стран мира. Геополитика и политическая география. 

Международные организации. Роль и место России в современном мире. 

География мировых природных ресурсов 

Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и 

масштабы их использования. Обеспеченность природными ресурсами. 

Особенности использования разных видов природных ресурсов. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. 

Геоэкология. 

География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения 

и его типы. Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав 

населения. Крупные народы и языковые семьи. География мировых религий. 

Этнополитические и религиозные конфликты. 

Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география  

международных миграций. Расселение населения. Городское и сельское 

население. Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие 

города и городские агломерации мира и России. Уровень и качество жизни 

населения крупнейших стран и регионов мира.  

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового 

хозяйства. Международное географическое разделение труда. Экономическая 

интеграция. Интеграционные группировки. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. География основных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства мира, основные промышленные и сельскохозяйственные 
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районы. География мирового транспорта. Усиление роли непроизводственной 

сферы в мировой экономике. География внешней торговли. Виды международных 

экономических отношений. Россия в мировой экономике.  

Региональная характеристика мира 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения 

и хозяйства зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, 

Австралии и Океании. Региональные различия. Особенности географического 

положения, природно – ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические различия стран. Россия и страны ближнего зарубежья. 

Глобальные проблемы человечества 

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, 

энергетическая, сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и 

пути их решения. Проблема сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости 

развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

 

1.2.8. Математика. Алгебра. Геометрия 

АЛГЕБРА 

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

рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 

показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 
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Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

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

координат.  
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НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения, частного. Производные основных элементарных 

функций. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с 

линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально-экономи-ческих, задачах. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 

систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

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

реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие 

о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

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

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая 

и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения 

и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра 

и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 
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1.2.9. Математика. Алгебра. Геометрия (профильный уровень) 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными.  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула 

Муавра). Основная теорема алгебры.  

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для 

старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены.  

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

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

с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а 

также операции возведения в степень и логарифмирования. 

ТРИГОНОМЕТРИЯ  

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

угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 
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Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения 

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и 

графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

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

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к 

пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных 

функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 

функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 

значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой 

или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных 

уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 
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сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). 

Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и 

среднем геометрическом двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие 

о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события.  

ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. 

Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 

окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение 

площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей.  

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

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. 

Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных 

и описанных четырехугольников. Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и 

геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. Эллипс, гипербола, парабола как 

геометрические места точек. Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе 

построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  



91 

 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения 

и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, 

описанная около многогранника.  

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел.  

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

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

Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

 

1.2.10. Информатика 
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Информация и информационные процессы 

Вещество, энергия, информация - основные понятия науки. 

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: 

получение, передача, преобразование, хранение и использование информации. 

Информационные основы процессов управления. 

Информационная культура человека. Информационное общество. 

Представление информации. 

Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная 

форма представления информации. Вероятностный подход к определению 

количества информации. Единицы измерения информации. 

Системы счисления и основы логики 

Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Системы счисления, используемые в компьютере. Основные понятия и операции 

формальной логики. Логические выражения и их преобразование. Построение 

таблиц истинности логических выражений. 

Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор). 

Компьютер 

Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. 

Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное 

программное обеспечение. Операционная система: назначение и основные 

функции. 

Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод 

данных. 

Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. 

Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. Техника безопасности в 

компьютерном классе. 

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и 

информационные модели. Информационное моделирование. 
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Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, 

сетевые). Исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей. 

Алгоритмизация и программирование 

Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, 

система команд исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное 

исполнение алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции. 

Вспомогательные алгоритмы. 

Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: 

тип, имя, значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации. 

Различные технологии программирования. Алгоритмическое 

программирование: основные типы данных, процедуры и функции. Объектно - 

ориентированное программирование: объект, свойства объекта, операции над 

объектом. 

Разработка программ методом последовательной детализации (сверху 

вниз) и сборочным методом (снизу вверх). 

Информационные технологии 

Технология обработки текстовой информации.  

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и 

основные возможности. Редактирование и форматирование текста. Работа с 

таблицами. Внедрение объектов из других приложений. Гипертекст. 

Технология обработки графической информации 

Способы представления графической информации. Пиксель. Графические 

примитивы. Способы хранения графической информации и форматы графических 

файлов. Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс и 

основные возможности. Графические объекты и операции над ними. 

Технология обработки числовой информации 

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, 

формул и текста. Стандартные функции. Основные объекты в электронных 
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таблицах и операции над ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. 

Использование электронных таблиц для решения задач. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. 

Системы управления базами данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка 

и поиск записей. Основные объекты в базах данных и операции над ними (запись, 

поле). Изменение структуры базы данных. Виды и способы организации запросов. 

Мультимедийные технологии 

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных 

типов (текстовые, графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный 

интерфейс. 

Компьютерные коммуникации 

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 

информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы. Сеть Интернет. Технология World Wide Web (WWW). Публикации в 

WWW. Поиск информации. 

 

1.2.11. Биология 

Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее 

достижения. Основные уровни организации живой природы: клеточный, 

организменный, популяционно - видовой, биоценотический, биосферный. 

Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Человек, его 

биосоциальная природа. 

Клетка как биологическая система 

Цитология - наука о клетке. 

М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории, ее 

основные положения. 

Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. 

Методы изучения строения и функций клетки. 
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Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических 

веществ. Сходство химического состава клеток разных организмов как 

доказательство их родства. 

Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, 

их химическая природа, роль в метаболизме. 

Энергетический и пластический обмен. Генетический код, матричный 

характер реакций биосинтеза. Особенности пластического обмена веществ у 

растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. 

Использование энергии света в процессе образования органических веществ из 

неорганических. 

Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые 

клетки, набор хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера 

хромосом. Митоз - деление соматических клеток. Развитие половых клеток; 

мейоз. Сходство и отличия митоза и мейоза, их значение. Организм как 

биологическая система 

Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств 

живой природы. Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. 

Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь - основа целостности организма. 

Организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы 

(сапрофиты, паразиты, симбионты). 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения 

организмов. Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение - 

основа видового постоянства числа хромосом. 

Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, 

образование тканей, органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. 
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Генетика - наука о наследственности и изменчивости – свойствах 

организмов, их проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и 

изменчивости организмов, генетики человека. Генетическая терминология и 

символика. Законы наследственности, установленные Г. Менделем и Т. 

Морганом, их цитологические основы. Хромосомная теория наследственности. 

Модификационная, мутационная и комбинативная изменчивость признаков 

организма. Значение разных форм изменчивости для жизни организма и 

эволюции. Причины модификационной, мутационной и комбинативной 

изменчивости. Норма реакции, ее генетические основы. 

Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина 

на генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, 

предупреждение формирования у учащихся вредных привычек. Профилактика 

наследственных заболеваний у человека. 

Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород 

животных, их генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, 

экспериментальный мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений, открытие им закона гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. 

Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение 

биотехнологии для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы. 

Надорганизменные системы 

Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - 

структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина 

об эволюции. Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в 

образовании новых видов и приспособленности организмов к среде обитания. 

Формы естественного отбора. Синтетическая теория эволюции. Гипотезы 

возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира, А.Н. Северцов и 

И.И. Шмальгаузен об основных направлениях эволюции. Причины процветания 
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одних видов и вымирания других в современную эпоху. Происхождение 

человека. 

Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. 

Сукачевым учения о биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. 

Разнообразие популяций в экосистеме. Пищевые и территориальные связи между 

популяциями разных видов – основа целостности экосистем. Колебания 

численности популяций, их причины. Меры, обеспечивающие сохранение 

популяций. 

Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, 

консументов и редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи - 

основа цепей и сетей питания, их звенья. Роль растений как начального звена в 

цепях питания. Правила экологической пирамиды. Саморегуляция в экосистеме. 

Развитие экосистем, их смена. 

Биологическое разнообразие - основа устойчивого развития экосистем. 

Меры сохранения биологического разнообразия. 

Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, 

живом веществе, его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере, роль живого вещества в нем. Космическая роль растений на Земле. 

Глобальные изменения в биосфере (расширение озоновых дыр, парниковый 

эффект, кислотные дожди и др.), вызванные деятельностью человека. Идея 

биоцентризма. Проблема устойчивого развития биосферы. 

 

1.2.12. Физика 

Методы научного познания и физическая карта мира 

 Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование 

ьявлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. 

Физические законы и границы их применимости. Принцип соответствия. 

Принцип причинности. Физическая картина мира. 
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Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере 

движения по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип 

относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон 

всемирного тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения 

импульса и энергии в механике. Уравнение гармонических колебаний. 

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. 

Уравнение гармонической волны. Молекулярная физика. Термодинамика 

Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со 

средней кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. 

Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. КПД теплового 

двигателя. 

 Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

молекул идеального газа. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика 

Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, 

жидкостях и газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической 

цепи. Параллельное и последовательное соединения проводников. 
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Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, 

p-n-переход. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. 

Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. 

Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Оптика 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон 

преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Связь массы и 

энергии. 

Квантовая физика 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. 

Фотоны. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно - волновой 

дуализм. 

Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. 

Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. 

Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. 

Синтез ядер. Ядерная энергетика. Элементарные частицы.  Фундаментальные 

взаимодействия. 

 

1.2.13. Химия 

Химический элемент 

Формы существования химического элемента. Современные представления о 

строении атомов. Изотопы. 
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Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех 

периодов. Понятие об электронном облаке, s- и р-электронах. Радиусы атомов, их 

периодические изменения в системе химических элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделева. 

Вещество 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее 

образования. Длина и энергия связи. Понятие об электроотрицательности 

химических элементов. Степень окисления. 

Ионная связь, ее образование. Заряд иона. 

Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток. 

Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия 

неорганических веществ. Изомерия и гомология органических веществ. 

Основные положения теории химического строения органических веществ 

A.M. Бутлерова. Основные направления развития теории строения. 

Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ. 

Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов. 

Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп. 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с 

их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева 

и особенностями строения их атомов. 

Характерные химические свойства неорганических веществ различных 

классов: оксидов (основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных 

гидроксидов, кислот, солей. Понятие о протолитах. 
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Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности 

химического и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды 

гибридизации электронных облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. 

Систематическая номенклатура. 

Понятие о циклических углеводородах. 

Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи 

бензола. 

Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные 

одноосновные карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных 

групп кислородосодержащих органических веществ. Гомологи спиртов, 

альдегидов, кислот. 

Понятие о многоатомных спиртах. Фенол. 

Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация. 

Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. 

Химическая реакция 

Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии 

при химических реакциях. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение 

скорости химической реакции. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и 

условия его смещения. 

Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, 

щелочей, солей. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Реакции окислительно - восстановительные. 

Гидролиз солей. Электролиз расплавов и растворов солей. 

Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии. 
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Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. 

Правило В.В. Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения 

углеводородов. 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и 

кислородосодержащих соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на 

примере фенола и бензола). 

Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции 

аминов, аминокислот, белков. 

Познание и применение веществ человеком 

Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с 

веществами и оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности 

изучаемых веществ. 

Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные 

принципы химического производства (на примере промышленного получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза 

высокомолекулярных соединений. 

Природные источники углеводородов, их переработка, использование в 

качестве топлива и органическом синтезе. 

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, 

синтетических каучуков, волокон). 

Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 

Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или 

объема газов по известному количеству вещества одного из участвующих в 

реакции; теплового эффекта реакции; массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке, или имеет примеси, или 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества. 

Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, 

экологическая. Роль химии в их решении. 
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1.2.14. Физическая культура 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры  

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенство и формирование здорового 

образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию 

здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно - массовые движения (на примере 

"Спорт для всех"), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно - оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы организации. 

Психолого - педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально - ориентированной и оздоровительно - 

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических 

упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического 

воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих 

упражнений для проведения самостоятельных индивидуализированных занятий. 

Основные технико - тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 
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гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств 

(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе 

проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно - массовых соревнований по 

видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, 

плавание). Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно - 

массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы 

Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья, поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его 

творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и 

показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактических (гигиенические требования, закаливание) и восстановительных 

(гидропроцедуры, массаж) мероприятий при организации и проведении 

спортивно - массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и 

спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье 

его детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

 

1.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. 

Здоровый образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы 
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здоровья. Режим дня человека и его значение для здоровья. Особенности режима 

труда и отдыха в подростковом и юношеском возрасте. Биологические ритмы и 

работоспособность человека. 

Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание 

организма. Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при 

различных физических и умственных нагрузках. Школьная патология, причины 

возникновения. Значение режима дня и двигательной активности для 

профилактики школьной патологии. 

Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым 

путем. СПИД и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их 

передачи. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и 

токсикомания), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального 

характера. Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС). Вынужденная автономия человека в природных условиях. 

Последовательность действий в условиях вынужденной автономии. Сигналы 

бедствия и сигнальные средства. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во 

время ведения военных действий или вследствие этих действий. Структура 

гражданской обороны и ее задачи. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила 

поведения населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по 

защите населения от средств поражения. Средства индивидуальной и 
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коллективной защиты. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении. 

Нормативно - правовые акты Российской Федерации, международное 

гуманитарное право в области безопасности жизнедеятельности. 

Государственные органы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

ушибах, растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, 

ожогах и отморожениях, поражении электрическим током и молнией. 

Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при 

переломах. Применение подручных средств для транспортировки пострадавших. 

Проведение комплекса сердечно - легочной реанимации на месте 

происшествия. 

Основы военной службы 

Основы обороны государства и ее организации. Законодательство 

Российской Федерации в области обороны. Правовые основы военной службы. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны, их предназначение. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск, их предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и порядок 

подготовки граждан к военной службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и 

история Вооруженных Сил России, символы воинской чести. 

Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к 

военной службе. Виды добровольной подготовки к военной службе. 

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. 

Пребывание в запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие 

требования, предъявляемые воинской деятельностью к духовным и физическим 

качествам, уровню образования призывников. 
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Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. 

Военные аспекты международного права. 

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

военнослужащих. Социальная защищенность военнослужащих и их семей на 

период прохождения военной службы. 

 

2. Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования. 

2.1 Пояснительная записка. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

(полного) общего образования (далее – Программа) построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 

личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками личностных 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования; формирование уклада школьной жизни 

на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 

особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений. 
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Программа направлена на воспитание в каждом обучающемся гражданина 

и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Данная программа в старшей 

школе преемственно продолжает и развивает программу воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями обучающихся и социальными партнерами.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования разработана в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования. 

• Стратегия развития воспитания детей до 2025 года.  

• Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России. 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада жизни 

Лицея, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности Лицея, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

2.2 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего 

образования. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
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развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

 В области формирования личностной культуры: 

➢ формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

➢ укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

➢ формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

– способности юношества формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

➢ формирование нравственного смысла учения, социально-

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

➢ формирование морали – осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

➢ усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 
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➢ укрепление у юношества позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

➢ развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

➢ развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

➢ развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

➢ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

➢ формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

➢ формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора и организация 

эффективной образовательной деятельности по достижению поставленных целей; 

➢ осознание старшеклассниками ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям 

и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

➢ формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

➢ осознание нравственного значения семейной жизни, основанной на 

взаимном уважении и любви, ответственности за воспитание детей. 

 В области формирования социальной культуры: 

➢ формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 
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➢ укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

➢ развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

➢ развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими 

в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, 

полученных в процессе образования; 

➢ развитие у старшеклассников навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

➢ развитие у юношества социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

➢ укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

➢ развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, накопление опыта оказания помощи 

другим людям; 

➢ усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

➢ развитие осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

➢ формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

➢ укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
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➢ развитие представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

➢ укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

➢ усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

➢ формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; знание традиций своей семьи, культурно-

исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов 

России. 

 

2.3  Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

✓ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность; мир во всем мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

✓ воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство; 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

✓ этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 
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верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

✓ воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: 

физическое, социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый 

образ жизни); 

✓ воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии); 

✓ воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде-

экологическое воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, эволюция природы, экологическая культура); 

✓ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и 

искусстве; эстетическое развитие личности). 

✓ формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 
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общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях 

по интересам, сетевых сообществах, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных);  

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

• в благоустройстве Лицея, класса, сельского поселения, города;  
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• формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

• развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с 

родителями (законными представителями);  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

• использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 
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необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

• формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены;  

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 

в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

Воспитательный процесс реализуется в совместной социально-

педагогической деятельности всех социальных субъектов-участников воспитания 

через учебную (урочную), внеурочную и внешкольную деятельность. 
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Формы работы:  

3. беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, 

просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, туристические 

походы с ориентацией на актуальные для школьников моральные проблемы, с 

максимальным пробуждением и использованием их личной инициативы и 

участия;  

4. конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, 

эстафеты, марафоны, студии, презентации, выставки, кружки максимально 

нацелены на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, 

проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.;  

5. полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения 

общественных проблем, подготовка праздников для определённой аудитории;  

6. ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные 

педагогом должны ставить ученика, группу учеников перед необходимостью 

сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной 

практической деятельности. 

Новые эффективные педагогические технологии создают условия, 

инициирующие действия обучающихся:  

7. информационные (компьютерные, мультимедиа, сетевые, 

дистанционные) технологии; проекты и деятельностные технологии; креативные 

технологии;  

8. игровые технологии: имитационные; операционные; исполнение ролей; 

«деловой театр»; 

9. технологии личностно-ориентированного воспитания, 

10. этнопедагогические технологии, диалог культур, форум;  

11. панельная дискуссия;  

12. программа саморазвития, тренинги, коучинг и др. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

призвана стать одним из инструментов социально-гражданского, духовно-
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нравственного и интеллектуально-культурного становления российского 

общества 21 века, являясь одним из средств консолидации многонационального, 

поликультурного и многоконфессионального российского общества посредством 

активизации его усилий по утверждению в подрастающих поколениях норм и 

ценностей, способных не только обеспечить преемственность родной духовно-

культурной традиции, но и способствовать воспитанию у подростков открытости, 

толерантности, гуманизации отношений с другими людьми и природой. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

С этой целью организуется работа Лицея через реализацию нескольких 

базовых комплексных программ: духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся; профессиональной ориентации обучающихся и 

формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

2.4 Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся. 
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➢ Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

➢ Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты.  

➢ Принцип следования нравственному примеру. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

➢ Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем 

и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.  

➢ Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития 

ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами.  

➢ Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 

современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
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активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

➢ Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного 

мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 

явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

➢ Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 • общеобразовательных дисциплин; 

 • произведений искусства; 

 • периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 • духовной культуры и фольклора народов России; 

 • истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 • жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 • общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик. 

 

2.5 Основное содержание воспитания и социализации 

обучающихся 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

➢ общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, 

их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

➢ системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

➢ понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов 

и лиц, охраняющих общественный порядок; 

➢ осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

➢ системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

➢ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

➢ осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

➢ усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

молодёжи в современном мире; 

➢ освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 
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➢ приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

➢ осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

юношескому возрасту: 

• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

• социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

• социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др. 

➢ формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

➢ сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

➢ любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

➢ понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать 

по законам совести, добра и справедливости; 

➢ понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 
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➢ понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

➢ умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания, самореализации и управления собой; 

➢ понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 

➢ отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

➢ присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

➢ умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

➢ понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

➢ осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 
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людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

➢ интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях; 

➢ представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

➢ способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

➢ опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

➢ осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

➢ знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

➢ овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

➢ профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

➢ развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение 

их к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

➢  устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 
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физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству 

для успешной социализации; 

➢ опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

➢ резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

➢  отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

➢ понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

➢  осознание нравственных основ образования; 

➢  осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

➢  осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;  

➢ знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

➢  умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

➢  сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 
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➢  готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы 

и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

➢  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и 

её ближайшего окружения; 

➢  общее знакомство с трудовым законодательством; 

➢  нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

➢ ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

➢  эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни; 

➢  представление об искусстве народов России. 

 

2.6  Программа нравственного воспитания обучающихся 10-11 

классов 

Главное в программе нравственного воспитания – системный подход к 

формированию нравственной позиции ученика. 

Самая большая опасность эпохи современности не в развале экономики, не 

в смене политической системы, а в разрушении личности. Сейчас материальные 
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ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления 

о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. Детей отличают эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 

Продолжается разрушение института семьи. Всё это обусловливает особую 

значимость и актуальность  программы нравственного воспитания 

учащихся. 

Деятельность классного руководителя в этом направлении должна быть 

направлена на: 

➢ развитие желания знать, понимать и действовать сообразно полученным 

нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях; 

➢ развитие волевых качеств ученика, способности к критическому 

осмыслению своих сильных и слабых сторон; 

➢ воспитание умения бороться и выживать в экстремальных ситуациях; 

➢ знакомство обучающихся с примерами нравственной позиции других 

людей и умением выживать в трудных жизненных ситуациях; 

➢ воспитание интереса обучающихся к самим себе, желание 

самосовершенствования; 

➢ формирование позитивного отношения к обычаям и традициям своей 

семьи, своего народа, умения слушать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и 

делать выводы. 

Формы работы с классом в данном направлении: 

➢ Спецкурсы по нравственной тематике. 

➢ Тематические классные часы. 

➢ Тренинги нравственного самосовершенствования. 

➢ Театральные просмотры и просмотры кинофильмов. 

➢ Экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, 

города. 

➢ Дискуссии по нравственной тематике. 

➢ Поисковая работа, создание музеев. 
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➢ Изучение нравственного наследия писателей и поэтов страны. 

➢ Организация цикла нравственных бесед. 

➢ Изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий 

характер: золотое правило нравственности, заповеди нагорной проповеди. 

Методы реализации программы: 

➢ наглядный (используется во время экскурсий, наблюдений, проведения 

дидактических игр); 

➢ словесный (используется при чтении стихотворений, проведении бесед, 

проведении викторин, конкурсов); 

➢ практический (при проведении игр, организации постановок 

литературных вечеров, изготовлении наглядных пособий). 

Нравственное воспитание учащихся старших классов будет эффективным, 

если сконструированная модель нравственного воспитания включает в себя 

структурные компоненты, принципы, методы и формы и реализуется вследствие 

воздействия на мотивационную сферу подростков, внедрения в воспитательно-

образовательный процесс специально разработанной программы по 

нравственному воспитанию школьников. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе города Твери. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных 

праздников, с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 
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(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур 

и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении лицейской среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. Приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов Лицея; 

решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение 

обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на 

всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
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Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, расширяют 

положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья. 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни, 

учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных 

формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
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Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека, приобретают навык 

противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование 

вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет»). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят познавательными играми 

обучающихся младших классов. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и рынком труда. Участвуют 

в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
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объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников (в ходе выполнения информационных проектов – дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением 

карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России, знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы. 

2.7 Деятельность образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 
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Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования может быть представлена 

в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

✓ по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры;  

✓ рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся;  

✓ эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

✓ реализации модульных образовательных программ; 

✓  просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений Лицея 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и сотрудников 

Лицея; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 
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• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья; 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

Реализация программ элективных и факультативных курсов 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.. 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 
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— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Данные направления, задачи программы реализуются согласно плану 

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год.  

 

2.8 План воспитательной работы на I полугодие 2019-2020 учебного года 

 

Направлени

е 
Мероприятие 

Дата 

проведени

я 

Кла

ссы 

Ответственны

е 

Художествен

но-

эстетическое 

День знаний 

Праздничная линейка, посвященная 

началу учебного года 

Классный час  

2 сентября 1-11 

Тюменева 

Ю.В., 

Верещагина 

Э.Г., 

классные рук-

ли 

Спорт и 

здоровье 
Тренинг по пожарной безопасности  сентябрь 1-11 Тюменева Ю.В. 

Самоуправле

ние 

лицея 

Собрание факультетов ученического 

самоуправления  

(план деятельности, выборы декана). 

9-14 

сентября 
5-11 

Кураторы 

факультетов 

Самоуправле

ние лицея 

Рейд «Мой внешний вид – лицо 

лицея!» 

9-14 

сентября 
1-11 

Зам. директора 

по УВР и зам. 

директора по 

ВР 

Совет лицея 

Самоуправле

ние 

Ученическое собрание в классах 

(выборы в органы ученического 

9-14 

сентября 
5-11 

Тюменева Ю.В. 

Классные рук-
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лицея самоуправления)   

Планирование факультетов  

Составление плана работы органов 

классного ученического 

самоуправления на I полугодие 

ли 

Самоуправле

ние лицея 

Предвыборная агитация в 

председатели Совета лицея 

16-21 

сентября 
9-10 

Тюменева Ю.В. 

Классные рук-

ли 

Самоуправле

ние лицея 
Выборы председателя лицея 

23 

сентября 
5-11 

Тюменева Ю.В. 

Классные рук-

ли 

Спорт и 

здоровье 

Соревнования общеобразовательных 

учреждений по футболу 
сентябрь 9-11 

Учитель 

физкультуры 

Султанова Т.А. 

Самоуправле

ние лицея 
Рейд «Мой портфель» 

16-20 

сентября 
1-4 

Тюменева Ю.В. 

Классные 

руководители и 

воспитатели 

Спорт и 

здоровье 

Конкурс плакатов «Азбука 

безопасности»  

Школа безопасности на дороге 

Инструктаж «Безопасность на 

дорогах» 

23-26 

сентября 
1-4 

Классные 

руководители и 

воспитатели  

1-4 классов 

Художествен

но-

эстетическое 

Выставка-конкурс поделок из 

природных материалов  

«Дары осени» 

В день 

родительск

ого 

собрания 

1-11 

Тюменева Ю.В. 

классные 

руководители. 

Художествен

но-

эстетическое 

Подготовка и проведение праздника 

«День учителя» 

1. День самоуправления; 

2. Поздравление учителей с 

профессиональным праздником; 

3. Концерт – подарок; 

4. Акция «Нашему любимому 

учителю» (конкурс стенгазет, 

фотоколлажей, поздравительных 

открыток). 

30 

сентября – 

5 октября 

1-11 

Тюменева 

Ю.В..,  

классные 

руководители 

 

Спорт и 

здоровье 

 

Спартакиада общеобразовательных 

учреждений центрального района. 

Легкоатлетический кросс 

сентябрь 5-11 
Преподаватели 

физкультуры 

Художествен

но-

эстетическое 

Всемирный день защиты животных 

(стенгазета «Защитим животных») 

7-11 

октября 
1-11 

Тюменева Ю.В.  

Факультет 

«Журналистика

» 

Самоуправле

ние 

лицея 

Встреча старшеклассников с 

директором лицея.  

Подведение итогов дня 

самоуправления. 

10 октября 9-11 Тюменева Ю.В. 

 

Спорт и 

Спартакиада общеобразовательных 

учреждений центрального района  по 
октябрь 5-11 

Преподаватели 

физкультуры. 
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здоровье 

 

шашкам 

Патриотическ

ое 

воспитание 

Конкурс видеороликов «Мой родной 

город Тверь» 

14-18 

октября 
1-11 

Классные рук-

ли 

воспитатели 

Самоуправле

ние 

лицея 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

14-19 

октября 
1-11 

Классные рук-

ли 

воспитатели 

Самоуправле

ние 

лицея 

Мероприятие «Я познаю мир через 

книги» 

21-26 

октября 
1-11 

Совета лицея, 

деканы 

факультетов 

Художествен

но-

эстетическое 

Конкурс классных уголков 
21-22 

октября 
5-11 

Карачарова 

Ю.А., 

факультет 

«Образование 

и управление», 

Художествен

но-

эстетическое 

Праздник «День осени» 
21-25 

октября 
1-4 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Спорт и 

здоровье 

Викторина «Мы за здоровый образ 

жизни!» 
5-9 ноября 1-11  

Факультет 

«Спорт и 

здоровье» 

Классные рук-

ли 

Спорт и 

здоровье 

Психологический тренинг 

«Безопасность в сети Интернет» 

11-16 

ноября 
1-11  Психологи  

Спорт и 

здоровье 

Школьный этап пионербола и 

волейбола 
ноябрь 5-11  

Учителя 

физкультуры 

Факультет  

«Спорт и 

здоровье» 

Художествен

но-

эстетическое 

Посвящение в лицеисты «Прекрасен 

наш союз!» 
21 ноября 1-11 

Тюменева 

Ю.В., 

Верещагина 

Э.Г.,  

классные 

руководители. 

Совет лицея. 

Спорт и 

здоровье 

Спортивное состязание «Веселые 

забавы» 
ноябрь 1-4 

Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители и 

воспитатели 

Патриотическ

ое 

воспитание 

Всемирный день ребенка 

Конкурс стенгазет/видеороликов 

11-23  

ноября 
1-8 

Классные 

руководители 

Факультет 

«Журналистика

» 

Художествен

но-

Видеоролик ко Дню матери 

Работа классных коллективов по 

18-23 

ноября 
1-11 

Классные 

руководители 
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эстетическое 

воспитание 

созданию открыток-поздравлений 

ко Дню матери 

Факультет 

«Творчество» 

Самоуправле

ние 

лицея 

Конференция органов ученического 

самоуправления лицея 

«Дом, в котором мы живём» 

28 ноября 5-11 

Председатель 

Совета лицея, 

деканы 

факультетов 

Спорт и 

здоровье 

 

Спартакиада общеобразовательных 

учреждений центрального района  по 

баскетболу 

Ноябрь- 

декабрь 
5-11 

Преподаватели 

физкультуры. 

Самоуправле

ние 

лицея 

Заседание факультета «Образование и 

управление»: «Итоги успеваемости за 

первый триместр, индивидуальные 

беседы со слабоуспевающими 

учащимися». 

5 декабря 5-11 

Ходченкова 

И.В. 

Карачарова 

Ю.А. 

Факультет 

«Образование» 

Самоуправле

ние 

лицея 

День Конституции Российской 

Федерации 
11 декабря 9-11 

Тюменева Ю.В. 

Учителя 

истории и 

обществознани

я 

Патриотичес

кое 

воспитание 

Митинг, посвященный 

освобождению г. Калинина от 

немецко-фашистких захватчиков. 

Возложение цветов к памятнику 

погибших преподавателей и 

студентов ТвГУ 

Оформление стенгазет 

16 декабря 1-11 

Тюменева 

Ю.В. 

Факультет 

«Творчество» 

и 

«Журналисти

ка» 

Художествен

но- 

эстетическое 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 
19-23 

декабря 
1-11 

Тюменева Ю.В. 

Классные 

руководители 

Художествен

но- 

эстетическое 

Новогодняя программа: 

1. Классные огоньки 

2. Дискотека 1-4 классов. 

25 декабря 1-4 

Тюменева 

Ю.В., 

Верещагина 

Э.Г.,  

классные 

руководители 

Художествен

но- 

эстетическое 

Новогодняя программа: 

1. Классные огоньки 

2. Дискотека 5-8 классов. 

26 декабря 5-8 

Тюменева Ю.В. 

Верещагина 

Э.Г.,  

классные 

руководители 

Художествен

но- 

эстетическое 

Новогодняя программа: 

1. Классные огоньки 

2. Дискотека 9-11 классов. 

27 декабря 9-11 

Тюменева Ю.В. 

Верещагина 

Э.Г.,  

классные 

руководители 

 
План воспитательной работы на II полугодие 2019-2020 учебного года 

направление мероприятие 
дата 

проведени

кла

ссы 
ответственные 
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я 

Самоуправле

ние 

лицея 

Планирование работы Совета лицея на 

второе полугодие. 
11 января 1-11 

Тюменева Ю.В. 

Председатель 

Совета 

Спорт и 

здоровье 
Пионербол.  январь 5-8 

Преподаватели 

физкультуры 

Спорт и 

здоровье 
Волейбол.  январь 9-11 

Преподаватели 

физкультуры 

Самоуправле

ние 

лицея 

Собрание факультетов ученического 

самоуправления (план деятельности на 

второе полугодие). 

13-17 

января 
5-11 

Кураторы 

факультетов 

Спорт и 

здоровье 

Волейбол (юноши). Городской этап 

спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений 

центрального района. 

январь 9-11 
Преподаватели 

физкультуры 

Художествен

но-

эстетическое 

Городской конкурс чтецов «Живое 

Пушкинское слово» 
февраль 1-11 

Тюменева Ю.В. 

Совет лицея 

Самоуправле

ние 

Стенгазета «День влюбленных сердец» 

14 февраля «День влюбленных 

сердец».  

10-14 

февраля 
5-11 Совет лицея 

Спорт и 

здоровье 

Лыжный спорт. Городской этап 

спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений 

центрального района. 

февраль 9-11 
Преподаватели 

физкультуры 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Благотворительная акция «Поможем 

животным вместе» 

17-29 

февраля 
1-11 

Тюменева Ю.В.  

кл. 

руководители 

Художествен

но-

эстетическое 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

(Поздравление мальчиков лицея) 

20-22 

февраля 
1-11 

Тюменева 

Ю.В. 

Совет лицея 

Духовно-

нравственно

е воспитание 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА. 

Проводы зимы. 

28 

февраля  
1-11 

Тюменева 

Ю.В.  

кл. 

руководители 

Художествен

но-

эстетическое 

8 МАРТА. Праздничный концерт. 6 марта 1-11 
Тюменева 

Ю.В.  

Спорт и 

здоровье 

Спортивное плавание. Городской этап 

спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений 

центрального района. 

март 9-11 
Преподаватели 

физкультуры 

Духовно-

нравственно

е воспитание 

Традиционная научно-практическая 

конференция «Будущее – за нами!» 

16-27 

марта 

1 -

11 

Томашевская 

Л.Б., 

Тюменева 

Ю.В.  

учителя 

предметники 

Самоуправле

ние лицея 
1 АПРЕЛЯ. День юмора.  01 апреля 

1 -

11 

Тюменева Ю.В. 

Совет лицея 

Духовно- Фестиваль «Музыка Победы 2019» 8 мая 9-11 классные 
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нравственно

е воспитание 

руководители 

Духовно-

нравственно

е воспитание 

Мероприятия, посвященные 71-ой 

годовщине со дня Победы. 
4-8 мая 1-11 

Тюменева 

Ю.В.  

кл. 

руководители. 

Самоуправле

ние 

лицея 

Годовой отчет самоуправления лицея 

о проделанной работе. Конференция 

«Дом, в котором мы живем!» 

14 мая 5-11 

Совет лицея, 

кураторы 

факультетов 

Художествен

но-

эстетическое 

Праздник последнего звонка. 25 мая 11 

Тюменева 

Ю.В. 

Верещагина 

Э.Г. 

Спорт и 

здоровье 
День здоровья. 28 мая 9-11 

Преподаватели 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Художествен

но-

эстетическое 

Выпускной вечер в 11-х классах. 
22–30 

июня 
11 

Тюменева Ю.В. 

кл. 

руководители 

Художествен

но-

эстетическое 

Выпускной вечер в 9-х классах. 
22–30 

июня 
9 

Тюменева Ю.В. 

кл. 

руководители 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны;  



142 

 

• представление о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина; 

• уважительное отношение к правоохранительным органам; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать информацию, поступающую из социальной 

среды, исходя из духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение разрабатывать, согласовывать с окружающими и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру, знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
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• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям национальностей России; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе; 

• уважение родителей, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 
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• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья 

человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, роли экологической культуры в обеспечении личного 

и общественного здоровья и безопасности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 
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• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного 

с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей 

их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
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• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
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• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в школе и семье. 
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ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Учебный план среднего общего образования. 

1.1. Пояснительная записка к учебному плану 

ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ»  на 2019 - 2020 учебный год 

 Учебный план ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» направлен на 

осуществление региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства и 

направленной на реализацию национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, призван 

обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Федеральным законом № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации »  

от 29.12.2012 г. и разработан на основе следующих нормативных документов: 

Учебный план ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» направлен на 

осуществление региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства и 

направленной на реализацию национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, призван 

обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Федеральным законом № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации »  

от 29.12.2012 г. и разработан на основе следующих нормативных документов: 

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

Федерации»; 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Минобразования РФ от 09 марта 2004 года № 1312 (в редакции приказа 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889); 

• приказ Министерства образования Тверской области №1018/ПК от 

14.05.2012 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Тверской области, реализующих программы 

общего образования»; 

• приказ Министерства образования РФ «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18 

июля 2002г. № 2783; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 



149 

 

общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными 

изменениями в 2015, 2016 годах; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

• Решение коллегии Министерства образования Тверской области №7 от 

16.06.2017 «О введении в 2017-2018 учебном году курса «Астрономия». 

 

Годовой  календарный график ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» 

Продолжительность учебного года: 

Средняя школа 

10-11 классы   34 недели 

 

Расписание звонков (10-11 классы): 

1 урок        08.00 - 08.45 1 (7) урок     13.50 – 14.35 

2 урок        08.55 - 09.40 2 (8) урок     14.45 – 15.30 

3 урок        10.00 - 10.45 3 (9) урок     15.45 – 16.30 

4 урок        11.05 - 11.50 4 (10) урок   16.45 – 17.30 

5 урок        12.00 - 12.45 5 (11) урок   17.40 – 18.25 

6 урок        12.55 - 13.40 6 (12) урок   18.35 – 19.20 

 

Учебный план является нормативным документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных 

областей и учебных предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 5х-8х 

классов при 5-тидневной, а 9-х, 10-х, 11х классов при 6-тидневной учебной 

неделе; 

- определены линии преемственности в содержании образования между 

ступенями образования. 

Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной и 

вариативно-индивидуальной. 

Инвариантная часть выполняет функцию образовательного стандарта, 

обеспечивает право на полноценное образование в соответствии с целями и 

задачами  

программы развития ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ», вариативно – 

индивидуальная часть учебного плана позволяет удовлетворить образовательные 

потребности социума. 

Инвариантная часть учебного плана по количественному и качественному 

составу образовательных и учебных предметов соответствует инвариантной части 

регионального базисного учебного плана. Инвариантная часть учебного плана 

содержит в себе федеральный, региональный компоненты и  компонент 

образовательного учреждения. Инвариантная часть учебного плана обеспечивает 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, право на полноценное образование, вариативность 

и свободу выбора в образовании обучающихся и их родителей, сохраняет единое 
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региональное образовательное пространство, обеспечивает готовность 

обучающихся использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а 

также способы деятельности для решения практических и теоретических задач и 

возможность дальнейшего продолжения образования. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию индивидуального компонента 

образования. Вариативная часть сформирована в соответствии с программой 

развития ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ».  Вариативная часть учебного 

приведена в соответствие с образовательными потребностями учащихся и 

запросами социума. Использование часов вариативной части учебного плана 

нацелено на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижений учащимися уровня государственных образовательных 

стандартов; 

-углубленное изучение отдельных предметов; 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование 

учащихся. 

Исходя из вышесказанного, часы школьного компонента использованы: 

-на увеличение количества часов, отводимых  на отдельные  предметы, 

указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

- на введение новых учебных предметов и дополнительных образовательных 

модулей, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов (курсов); 

- на предпрофильную и профильную подготовку учащихся; 

В целях реализации принципов индивидуализации и доступности 

образования, учебный план реализует предпрофильную подготовку в 9-х классах 

и профильную подготовку в 10-х и 11-х  классах, обеспечивая тем самым 

индивидуальную образовательную траекторию.  

Базовое образование обеспечивает общественно-необходимый уровень 

общего среднего образования учащихся.  

При разработке содержания на различных ступенях обучения важным 

является выбор приоритетов, основанных на следующих принципиальных 

установках: 

- единая основа учебных планов всех ступеней школы, т.е. осуществление 

принципа преемственности и непрерывности; 

- возможность оказания образовательных услуг учащимся на основе учета их 

склонностей и обеспечивающих дальнейшее развитие и самоопределение 

личности; 

- гуманизация образования: ориентация на общечеловеческие ценности, 

формирование у школьника установки на здоровый образ жизни, свободное 

развитие личности. 

Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ IV ступени общего образования, развитие общих устойчивых 
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познавательных интересов и творческих способностей учащихся. Она призвана 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Функция среднего  общего образования – передача общей культуры 

последующим поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, 

которая также призвана обеспечить достижение государственного стандарта 

среднего общего образования. 

Вариативно-индивидуальная часть учебного плана на IV ступени обучения 

направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности 

и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий, с 

последующим профессиональным образованием. 

Учебный план на IV ступени обучения направлен на реализацию следующих 

целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения с широкими и 

гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

- обеспечение базового или углубленного изучения отдельных учебных 

предметов программы полного общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 

программ профессионального высшего образования. 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

 Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет  за счет изменений в структуре, содержании и 

организации  образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия  для образования 

старшеклассников в соответствии  с их профессиональными  интересами и 

намерениями в отношении  продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающимися  индивидуальной 

образовательной траектории.  

Учебный план для 10-11-х классов предусматривает реализацию модели 

профильного обучения  базисного учебного плана. Профильные 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения и являющиеся обязательными для учащихся, 

выбравших данный профиль обучения.   

На четвертой ступени в параллели 10-х классов открыто 4  профильных 

группы: физико-математический, химико-биологический, социально-

экономический и социально-экономический с углубленным изучением 
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английского языка. Две первые группы сформированы на базе 10 «а» класса, 

третья и четвертая группы - на базе 10 «б» класса. 

10 «А» класс 
Физико-математический  профиль и Химико-биологический профиль 

 

Предметы, изучаемые на профильном уровне: 

В соответствии с федеральным базисным планом в классе на изучение 

математики выделяется 6 часов в группах физико-математического и химико-

биологического профилей. Предмет «Математика» предусматривает изучение 

двух разделов «Алгебра» и «Геометрия». Преподавание математики  

осуществляется по рабочей образовательной программе, составленной на основе 

программы «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс» 

А.Г.Мордковича (профильный уровень) и по рабочей образовательной программе, 

разработанной на основе программы «Геометрия. 10-11 класс» Л.С.Атанасяна, 

В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева (базовый и профильный уровни).  

В группе химико-биологического профиля: 

В соответствии с федеральным базисным планом на изучение биологии 

выделяется   3 часа в неделю. Преподавание биологии осуществляется по рабочей 

программе, составленной на основе программы  А.В.Теремова, Р.А.Петросовой  

«Биология.Биологические системы и процессы. Профильный уровень 

(издательство «Мнемозина»).   

В соответствии с федеральным базисным планом на изучение химии 

выделяется 3 часа в неделю. Преподавание химии осуществляется по рабочей  

программе, составленной на основе программы  О.С.Габриеляна  (углубленный 

уровень).   

В группе физико-математического  профиля: 

В соответствии с федеральным базисным планом на изучение физики 

выделяется   5 часов в неделю. Преподавание биологии осуществляется по 

рабочей  программе, составленной на основе программы  В.А.Касьянова  

(углубленный уровень).   

 

Предметы, изучаемые на базовом уровне: 

Русский язык 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  в 10-м классе на 

изучение русского языка выделяется 1 час. С целью обеспечения системной и 

продуктивной подготовки к ЕГЭ и обеспечения необходимого уровня 

грамотности выпускников на изучение русского языка  дополнительно 

выделяется  1 час из  компонента  образовательного учреждения. Таким образом, 

на изучение русского языка выделяется 2 часа в неделю. Преподавание  русского 

языка осуществляется по  рабочей  программе, разработанной на основе  

программы Гусаровой И.В. среднего  общего  образования по русскому языку для 

10-11 классов (базовый уровень).  

Литература  
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В соответствии с федеральным  базисным учебным планом   на изучение 

литературы отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного предмета 

осуществляется по  рабочим программам, разработанным на основе Программы 

общеобразовательных учреждений Ю.В. Лебедева, А.Н. Романова «Литература: 

10-11 классы (базовый уровень)  

Иностранный язык  

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  в  классе на 

изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного 

предмета осуществляется  по рабочим  программам, составленным на основе 

учебно-методического комплекса «Английский в фокусе-10», под редакцией 

О.В.Афанасьевой и др. 

География  

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом в   классе на 

изучение географии отводится 1 час. Преподавание географии осуществляется  по 

рабочей  программе, составленной на основе программы «Экономическая и 

социальная география мира. 10-11 класс» В.П.Максаковского. 

Химия (в группе физико-математического профиля) 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  на изучение 

химии  отводится 1 час. Преподавание предмета осуществляется по  рабочей  

программе, составленной на основе авторской программы О.С. Габриеляна с  

использованием   учебно-методического комплекса того же автора.  

Биология (в группе физико-математического профиля)  

 В соответствии с федеральным базисным планом на изучение биологии 

выделяется   1 час в неделю.  Преподавание предмета осуществляется по  рабочей  

программе, составленной на основе авторской программы А.А. Каменского и др. с  

использованием   учебно-методического комплекса тех же авторов.  

Физика (в группе химико-биологического профиля) 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом в   классе на 

изучение физики отводится 2 часа. Из школьного компонента с целью более 

осознанного изучения данного предмета на базовом уровне выделяется 1 час в 

неделю. Таким образом, изучение физики ведется из расчета 3 часов в неделю.  

Преподавание физики осуществляется  по рабочей  программе, спроектированной 

на основе программы «Физика. 10 класс» В.А.Касьянова (базовый уровень). 

Астрономия 

На основании приказа №506 Минобрнауки от 7 июня 2017 года втором 

полугодии вводится предмет  Астрономия (1 час в неделю) в 10 классе и в первом 

полугодии (1 час в неделю) в 11 классе. Преподавание предмета осуществляется 

по рабочей программе, составленной  к учебнику «Астрономия» (базовый 

уровень) для 11 класса авторов Воронцова-Вельяминова Б.А., Страута Е.К. 

издательства «ДРОФА».  

История 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  на изучение 

истории отводится 2 часа. Преподавание истории осуществляется  по рабочей   

программе, составленной на основе учебно-методического комплекса «История 
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России с древнейших времен до 19 века» 10 класс А.Н.Сахаров, Н.В.Загладин 

(издательство «Русское слово»; «Всеобщая история» Н.В.Загладин, Н.А. Симония 

(издательство «Русское слово». 

 Обществознание 

 В соответствии с федеральным  базисным учебным планом в   классе на 

изучение обществознания отводится 2 часа. Преподавание курса обществознания 

осуществляется  по рабочей   программе, составленной на основе учебно-

методического комплекса «Обществознание. 10-11 класс»  под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 

Физическая культура  

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом в   классе на 

изучение физической культуры отводится 3 часа. Преподавание курса физической 

культуры осуществляется  по рабочей   программе, составленной на основе 

учебно-методического комплекса «Физическая культура. 10-11 класс» В.И.Лях. 

Информатика и ИКТ 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  на изучение 

информатики и ИКТ выделяется 1 час в группе химико-биологического профиля 

и 2 часа в группе физико-математического профиля. Преподавание информатики 

и ИКТ осуществляется по рабочей  программе, разработанной на основе типовой 

программы  «Информатика и ИКТ» 10-11 класс  И.Г. Семакина. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом в   классе на 

изучение предмета отводится 1 час. Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности осуществляется  по рабочей образовательной программе, 

разработанной на основе программы «Основы безопасности жизнедеятельности. 

10-11 классы»  под редакцией А.Т.Смирнова.  

 

10  «Б» класс 
Социально-экономический профиль и социально-экономический с 

углубленным изучением английского языка 

Учебный план профиля для 10  класса составлен в соответствии с 

примерными учебными планами для социально-экономического профиля.  

Предметы, изучаемые на профильном уровне: 

 

В соответствии с федеральным базисным планом в классе на изучение 

математики выделяется 6 часов в группах физико-математического и химико-

биологического профилей. Предмет «Математика» предусматривает изучение 

двух разделов «Алгебра» и «Геометрия». Преподавание математики  

осуществляется по рабочей образовательной программе, составленной на основе 

программы «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс» 

А.Г.Мордковича (профильный уровень) и по рабочей образовательной программе, 

разработанной на основе программы «Геометрия. 10-11 класс» Л.С.Атанасяна, 

В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева (базовый и профильный уровни).  
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На изучение обществознания  в социально-экономическом классе 

выделяется 3 часа в неделю. Преподавание обществознания осуществляется по 

рабочей программе, составленной с использованием учебно-методического 

комплекса «Обществознание. 10-11 класс» под редакцией Л.Н.Боголюбова  

(профильный уровень). 

 

В группе с углубленным изучением английского языка: 

Английский  язык  

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  в  классе на 

изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю. По просьбам 

родительской общественности из часов элективных курсов добавлены 3 часа для 

углубленного изучения предмета. Всего на предмет в группе отводится 6 часов. В 

основе данной рабочей образовательной программы лежит программа курса 

английского языка для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

«Звездный английский» (авторы К.М. Баранова, В.В. Копылова).  

Предметы, изучаемые на базовом уровне: 

В социально-экономическом классе из федерального компонента выделены 

по 0,5 часа в неделю на изучение  Экономики и Права. По 0,5 часа добавлены на 

изучение данных предметов из компонента ОУ. Таким образом, 1 час в неделю 

выделен на изучения предмета Право и 1 час – на изучение предмета Экономика. 

Преподавание права осуществляется по программе А.Ф.Никитина «Право». 

Преподавание предмета экономики  осуществляется по программе 

В.С.Автономова. 

Иностранный язык  

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  в  классе на 

изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного 

предмета осуществляется  по рабочим  программам, составленным на основе 

учебно-методического комплекса «Английский в фокусе-10» под редакцией 

О.В.Афанасьевой и др. Преподавание  немецкого языка   осуществляется по  

программе  с использованием  учебно-методического комплекса под редакцией 

И.Л.Бим. 

Русский язык 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  в 10-м классе на 

изучение русского языка выделяется 1 час. С целью обеспечения системной и 

продуктивной подготовки к ЕГЭ и обеспечения необходимого уровня 

грамотности выпускников на изучение русского языка  дополнительно 

выделяется  1 час из  компонента  образовательного учреждения. Таким образом, 

на изучение русского языка выделяется 2 часа в неделю. Преподавание  русского 

языка осуществляется по  рабочей  программе, разработанной на основе  

программы Гусаровой И.В. среднего  общего  образования по русскому языку для 

10-11 классов (базовый уровень).  

Литература  

 В соответствии с федеральным  базисным учебным планом   на изучение 

литературы отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного предмета 
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осуществляется по  рабочим программам, разработанным на основе Программы 

общеобразовательных учреждений Ю.В. Лебедева, А.Н. Романова «Литература: 

10-11 классы (базовый уровень)  

История 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  на изучение 

истории отводится 2 часа. Преподавание истории осуществляется  по рабочей   

программе, составленной на основе учебно-методического комплекса «История 

России с древнейших времен до 19 века» 10 класс А.Н.Сахаров, Н.В.Загладин 

(издательство «Русское слово»; «Всеобщая история» Н.В.Загладин, Н.А. Симония 

(издательство «Русское слово». 

Естествознание  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в классе на 

изучение естествознание отводится 3 часа. Преподавание предмета 

осуществляется  по рабочей программе, составленной на основе УМК 

«Естествознание. 10 класс. Базовый уровень» С.А.Титова, И.Б.Агафонова. 

Астрономия 

На основании приказа №506 Минобрнауки от 7 июня 2017 года втором 

полугодии вводится предмет  Астрономия (1 час в неделю) в 10 классе и в первом 

полугодии (1 час в неделю) в 11 классе. Преподавание предмета осуществляется 

по рабочей программе, составленной  к учебнику «Астрономия» (базовый 

уровень) для 11 класса авторов Воронцова-Вельяминова Б.А., Страута Е.К. 

издательства «ДРОФА».  

       География  

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом в   классе на 

изучение географии отводится 1 час. Преподавание географии осуществляется  по 

рабочей программе, составленной на основе программы «Экономическая и 

социальная география мира. 10 класс» В.П.Максаковский. 

Информатика и ИКТ 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  на изучение 

информатики и ИКТ выделяется 1 час. Преподавание информатики и ИКТ 

осуществляется по рабочей  программе, разработанной на основе типовой 

программы  «Информатика и ИКТ» 10-11 класс  И.Г. Семакина (базовый 

уровень). 

Физическая культура  

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  на изучение 

физической культуры отводится 3 часа. Преподавание курса физической 

культуры осуществляется  по рабочей   программе, составленной на основе 

учебно-методического комплекса «Физическая культура. 10-11 класс » В.И.Лях. 

Основы безопасности жизнедеятельности  

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  на изучение 

предмета отводится 1 час. Преподавание основ безопасности жизнедеятельности 

осуществляется  по рабочей  программе, разработанной на основе программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы»  под редакцией 

А.Т.Смирнова.  
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Вариативная часть учебного плана для 10а, б классов представлена 

следующими элективными курсами: 

Трудные вопросы орфографии при подготовке к ЕГЭ. (1ч.) 

Актуальные вопросы  истории России с древнейших времен до середины 19 века. 

Проблемы модернизации в России и Европе. (1ч.) 

Экономика. (0,5ч.) Право. (0,5ч.) 

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку. Раздел «Чтение и письмо». (1ч.) 

Химический тренажер по органической химии. (1ч.) 

Организменный уровень жизни. (1ч.) 

Методы решения алгебраических уравнений и неравенств. (1ч.) 

Разработка и анализ алгоритмов. (1ч.) 

Методы решения задач по физике повышенной сложности. Механика. МКТ и 

электростатика. (1ч.) 

Каждый обучающийся обязан изучать элективные курсы, исходя из нагрузки 

не менее 4 часов (10 «а» класс – 4,5 часа, 10 «б» класс -  не более 6,5 часов) в 

неделю  из предложенного списка. В группе с углубленным изучением языка часы 

на изучения английского добавлены из часов элективных курсов. Выбор 

учащимися дополнительных занятий, элективных курсов, осуществляется 

добровольно на основе личных интересов и склонностей. 

На четвертой ступени в параллели 11-х классов открыто 4 профильных 

группы: физико-математический, химико-биологический, социально-

экономический и социально-экономический с углубленным изучением 

английского языка. Две первые группы сформированы на базе 11 «а» класса, 

третья и четвертая группы - на базе 11 «б» класса. 

11 «А» класс 
Физико-математический  профиль и Химико-биологический профиль 

 

Предметы, изучаемые на профильном уровне: 

В соответствии с федеральным базисным планом в классе на изучение 

математики выделяется 6 часов в группах физико-математического и химико-

биологического профилей. Предмет «Математика» предусматривает изучение 

двух разделов «Алгебра» и «Геометрия». Преподавание математики  

осуществляется по рабочей образовательной программе, составленной на основе 

программы «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс» 

Ю.М.Калягина (профильный уровень) и по рабочей образовательной программе, 

разработанной на основе программы «Геометрия. 10-11 класс» Л.С.Атанасяна, 

В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева (базовый и профильный уровни). 

В группе химико-биологического профиля: 

В соответствии с федеральным базисным планом на изучение биологии 

выделяется   3 часа в неделю. Преподавание биологии осуществляется по рабочей 

программе, составленной на основе программы  П.М.Бородина, Л.В.Высоцкой и 

др.  (углубленный уровень).   
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В соответствии с федеральным базисным планом на изучение химии  

выделяется  по 3 часа в неделю. Преподавание химии осуществляется по рабочей  

программе, составленной на основе программы  О.С.Габриеляна  (углубленный 

уровень).   

В группе физико-математического  профиля: 

В соответствии с федеральным базисным планом на изучение физики 

выделяется   5 часов в неделю. Преподавание биологии осуществляется по 

рабочей  программе, составленной на основе программы  В.А.Касьянова  

(углубленный уровень).   

 

Предметы, изучаемые на базовом уровне: 

Русский язык  

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  в 11-м классе на 

изучение русского языка выделяется 1 час. С целью обеспечения системной и 

продуктивной подготовки к ЕГЭ и обеспечения необходимого уровня 

грамотности выпускников на изучение русского языка  дополнительно 

выделяется  1 час из  компонента  образовательного учреждения. Таким образом, 

на изучение русского языка выделяется 2 часа в неделю. Преподавание  русского 

языка осуществляется по  рабочей  программе, разработанной на основе  

программы Гусаровой И.В. среднего  общего  образования по русскому языку для 

10-11 классов (базовый уровень).  

Литература  

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом   на изучение 

литературы отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного предмета 

осуществляется по  рабочим программам, разработанным на основе Программы 

общеобразовательных учреждений Ю.В. Лебедева, А.Н. Романова «Литература: 

10-11 классы (базовый уровень)  

Иностранный язык 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  в  классе на 

изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного 

предмета осуществляется  по рабочим  программам, составленным на основе 

учебно-методического комплекса «Английский в фокусе-11», под редакцией 

О.В.Афанасьевой и др. 

География  

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом в   классе на 

изучение географии отводится 1 час. Преподавание географии осуществляется  по 

рабочей  программе, составленной на основе программы «Экономическая и 

социальная география мира. 10-11 класс» В.П.Максаковский. 

Химия (в группе физико-математического профиля) 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  на изучение 

химии  отводится 1 час. Преподавание предмета осуществляется по  рабочей  

программе, составленной на основе авторской программы О.С. Габриеляна с  

использованием   учебно-методического комплекса того же автора.  
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Биология (в группе физико-математического профиля)  

 В соответствии с федеральным базисным планом на изучение биологии 

выделяется   1 час в неделю. Из школьного компонента с целью более 

осознанного изучения данного предмета на базовом уровне выделяется 1 час в 

неделю. Таким образом, изучение биологии ведется из расчета 2 часа в неделю. 

Преподавание предмета осуществляется по  рабочей  программе, составленной на 

основе авторской программы А.А. Каменского и др. с  использованием   учебно-

методического комплекса тех же авторов.  

Физика (в группе химико-биологического профиля) 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом в   классе на 

изучение физики отводится 2 часа. Из школьного компонента с целью более 

осознанного изучения данного предмета на базовом уровне выделяется 1 час в 

неделю. Таким образом, изучение физики ведется из расчета 3 часов в неделю.  

Преподавание физики осуществляется  по рабочей  программе, спроектированной 

на основе программы «Физика. 11 класс» В.А.Касьянова (базовый уровень). 

История 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  на изучение 

истории отводится 2 часа. Преподавание истории осуществляется по рабочей 

программе, построенной на основе учебно-методических комплексов «История 

России 20-21 в» Загладин Н.В. и др.;  «Всеобщая история» О.В.Волобуев 

(издательство «Просвещение»). 

Обществознание 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом в   классе на 

изучение обществознания отводится 2 часа. Преподавание курса обществознания 

осуществляется  по рабочей   программе, составленной на основе учебно-

методического комплекса «Обществознание. 10-11 класс»  под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 

Физическая культура  

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом в   классе на 

изучение физической культуры отводится 3 часа. Преподавание курса физической 

культуры осуществляется  по рабочей   программе, составленной на основе 

учебно-методического комплекса «Физическая культура. 10-11 класс» В.И.Лях. 

Информатика и ИКТ (в группе химико-биологического профиля) 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  на изучение 

информатики и ИКТ выделяется 1 час.  Преподавание информатики и ИКТ 

осуществляется по рабочей  программе, разработанной на основе типовой 

программы  «Информатика и ИКТ» 10-11 класс  И.Г. Семакина (базовый 

уровень). 

Информатика и ИКТ (в группе физико-математического профиля) 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  на изучение 

информатики и ИКТ выделяется 1 час.  Из школьного компонента с целью более 

осознанного изучения данного предмета на базовом уровне выделяется 1 час в 

неделю. Таким образом, изучение информатики и ИКТ ведется из расчета 2 часа в 

неделю.   Преподавание информатики и ИКТ осуществляется по рабочей  
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программе, разработанной на основе типовой программы  «Информатика и ИКТ» 

10-11 класс  И.Г. Семакина (базовый уровень). 

Основы безопасности жизнедеятельности  

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом в   классе на 

изучение предмета отводится 1 час. Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности осуществляется  по рабочей образовательной программе, 

разработанной на основе программы «Основы безопасности жизнедеятельности. 

10-11 классы»  под редакцией А.Т.Смирнова.  

 

11  «Б» класс 
Социально-экономический профиль и социально-гуманитарный профили 

Учебный план профиля для 11  класса составлен в соответствии с 

примерными учебными планами для социально-экономического профиля.  

Предметы, изучаемые на профильном уровне: 

В группе социально-экономического профиля: 

В соответствии с федеральным базисным планом в классе на изучение 

математики  выделяется 6 часов в группах социально-экономического профиля. 

Предмет «Математика» предусматривает изучение двух разделов «Алгебра» и 

«Геометрия». Преподавание математики  осуществляется по рабочей 

образовательной программе, составленной на основе программы «Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 класс» Ю.М.Калягина (профильный 

уровень) и по рабочей образовательной программе, разработанной на основе 

программы «Геометрия. 10-11 класс» Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, 

С.Б.Кадомцева (базовый и профильный уровни).  

На изучение обществознания  в социально-экономическом классе 

выделяется 3 часа в неделю. Преподавание обществознания осуществляется по 

рабочей программе, составленной с использованием учебно-методического 

комплекса «Обществознание. 10-11 класс» под редакцией Л.Н.Боголюбова  

(профильный уровень). 

Английский язык 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  в  классе на 

изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю. По просьбам 

родительской общественности из часов элективных курсов добавлены 3 часа для 

углубленного изучения предмета. Всего на предмет в группе отводится 6 часов. В 

основе данной рабочей образовательной программы лежит программа курса 

английского языка для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

«Звездный английский» (авторы К.М. Баранова, В.В. Копылова).  

 

Предметы, изучаемые на базовом уровне: 

В социально-экономическом классе из федерального компонента выделены 

по 0,5 часа в неделю на изучение  Экономики и Права. По 0,5 часа добавлены на 

изучение данных предметов из компонента ОУ. Таким образом, 1 час в неделю 

выделен на изучения предмета Право и 1 час – на изучение предмета Экономика. 

Преподавание права осуществляется по программе А.Ф.Никитина «Право». 
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Преподавание предмета экономики  осуществляется по программе 

В.С.Автономова. 

Иностранный язык  

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  в  классе на 

изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного 

предмета осуществляется  по рабочим  программам, составленным на основе 

учебно-методического комплекса «Английский в фокусе-11» под редакцией 

О.В.Афанасьевой и др. Преподавание  немецкого языка   осуществляется по  

программе  с использованием  учебно-методического комплекса под редакцией 

И.Л.Бим. 

Русский язык 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  в 10-м классе на 

изучение русского языка выделяется 1 час. С целью обеспечения системной и 

продуктивной подготовки к ЕГЭ и обеспечения необходимого уровня 

грамотности выпускников на изучение русского языка  дополнительно 

выделяется  1 час из  компонента  образовательного учреждения. Таким образом, 

на изучение русского языка выделяется 2 часа в неделю. Преподавание  русского 

языка осуществляется по  рабочей  программе, разработанной на основе  

программы Гусаровой И.В. среднего  общего  образования по русскому языку для 

10-11 классов (базовый уровень).  

Литература  

 В соответствии с федеральным  базисным учебным планом   на изучение 

литературы отводится 3 часа в неделю. Преподавание учебного предмета 

осуществляется по  рабочим программам, разработанным на основе Программы 

общеобразовательных учреждений Ю.В. Лебедева, А.Н. Романова «Литература: 

10-11 классы (базовый уровень)  

История 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  на изучение 

истории отводится 2 часа. Преподавание истории осуществляется по рабочей 

программе, построенной на основе учебно-методических комплексов «История 

России 20-21 в» Загладин Н.В. и др.;  «Всеобщая история» О.В.Волобуев 

(издательство «Просвещение»). 

Естествознание  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в классе на 

изучение естествознание отводится 3 часа. Преподавание предмета 

осуществляется  по рабочей программе, составленной на основе УМК 

«Естествознание. 11 класс. Базовый уровень» С.А.Титова, И.Б.Агафонова. 

Астрономия 

На основании приказа №506 Минобрнауки от 7 июня 2017 года втором 

полугодии вводится предмет  Астрономия (1 час в неделю) в 10 классе и в первом 

полугодии (1 час в неделю) в 11 классе. Преподавание предмета осуществляется 

по рабочей программе, составленной  к учебнику «Астрономия» (базовый 

уровень) для 11 класса авторов Воронцова-Вельяминова Б.А., Страута Е.К. 
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издательства «ДРОФА».  

       География  

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом в   классе на 

изучение географии отводится 1 час. Преподавание географии осуществляется  по 

рабочей программе, составленной на основе программы «Экономическая и 

социальная география мира. 10-11 класс» В.П.Максаковский. 

Информатика и ИКТ 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  на изучение 

информатики и ИКТ выделяется 1 час. Преподавание информатики и ИКТ 

осуществляется по рабочей  программе, разработанной на основе типовой 

программы  «Информатика и ИКТ» 10-11 класс  И.Г. Семакина (базовый 

уровень). 

Физическая культура  

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  на изучение 

физической культуры отводится 3 часа. Преподавание курса физической 

культуры осуществляется  по рабочей   программе, составленной на основе 

учебно-методического комплекса «Физическая культура. 10-11 класс » В.И.Лях. 

Основы безопасности жизнедеятельности  

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом  на изучение 

предмета отводится 1 час. Преподавание основ безопасности жизнедеятельности 

осуществляется  по рабочей  программе, разработанной на основе программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы»  под редакцией 

А.Т.Смирнова.  

Вариативная часть учебного плана для учащихся   11-х классов (11 «а», 11 

«б») в течение всего года  представлена следующими элективными курсами 

(указано количество учебных часов в неделю): 

Трудные вопросы синтаксиса при подготовке к ЕГЭ. (1ч.) 

Актуальные вопросы истории России с середины 19 века до начала 21 века. (2ч.) 

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку. Раздел «Аудирование, говорение и 

письмо». (2ч.) 

Экономика. (0,5ч.) 

Право. (0,5 ч.) 

Актуальные вопросы систематического курса химии. (1ч.) 

Многообразие организмов. (1ч.) 

Решение математических задач повышенного уровня сложности. (1ч.) 

Технология проектирования программных средств. (1ч.) 

Методы решения задач по физике повышенной сложности. Электродинамика. 

Квантовая физика. Ядерная физика. (1ч.) 

Каждый обучающийся имеет возможность выбрать несколько элективных  

курсов, из расчета не менее 3,5-х часов в неделю (11а класс – 3,5 часа в неделю, 

11б класс – не более 6,5 часов в неделю)   из предложенного списка в рамках 

обозначенной аудиторной учебной нагрузки. Выбор учащимися дополнительных 
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занятий, элективных курсов осуществляется добровольно на основе личных 

интересов и склонностей, а также при согласовании с родителями. 

Выбор данных элективных курсов обусловлен рядом факторов: 

1. Результатами мониторинга выбора учащимися предметов  на 

государственной (итоговой) аттестации; 

2. Необходимостью подготовки конкурентоспособных к поступлению в высшие 

учебные заведения выпускников. 

 

 

 

1.2. Сведения об учебном комплексе для обучающихся, 

обеспечивающем реализацию образовательной программы 

 
10 класс 

Предмет Автор  учебника Издательство 

Русский язык Гусарова И.В. Русский язык базовый и углубленный 

уровень 

Вентана-граф 

Литература  учебник (базовый уровень), Лебедев Ю.В.,  2 части Просвещение 
Алгебра Алгебра и начало  мат. анализа (базовый и углубленный 

уровень): Учебник, Мордкович 2 части 
Просвещение 

Геометрия Атанасян Л.С. Бутузова В.Ф. (базовый и углубленный 

уровень) 

Просвещение 

Информатика Информатика  (базовый уровень): Учебник - Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шейна Т.Ю. 

БИНОМ. 

Физика 

(углубленный 

уровень) 

Физика (профильный уровень): Учебник. Касьянов В.А. Дрофа 

Физика (базовый 

уровень) 

Физика (базовый уровень): Учебник. Касьянов В.А. Дрофа 

Биология 

(углубленный 

уровень) 

Биология и биологические системы и процессы 10кл. 

(углуб.уровень): Учебник, Теремов А.В., Петросова Р.А. 
ГИС ВЛАДОС 

Биология (базовый 

уровень) 

Биология (10-11кл.) (базовый уровень): Учебник, 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 
Просвещение 

Химия 

(углубленный 

уровень) 

Химия (базовый уровень): Учебник. Габриелян О.С., 

Остроумов А.Г., Пономарев С.Ю. 
Дрофа 

Химия (базовый 

уровень) 

Химия (углублен.уровень): Учебник. Габриелян О.С., 

Остроумов А.Г., Пономарев С.Ю. 

Дрофа 

География Учебник 10-11 кл.:  Максаковский В.П Просвещение 
История России Сахаров А.Н., Загладин Н.В.  Русское слово 

История Всеобщая Волобуев О.В.  Дрофа 

Обществознание(ба

зовый уровень) 

Обществознание (базовый уровень): Боголюбов Л.Н. Просвещение 

Обществознание(уг

лубленный 

уровень) 

Обществознание (улубленный уровень): Боголюбов Л.Н. Просвещение 

Английский язык Английский язык (базовый уровень): «Английский в Просвещение 
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(базовый уровень) фокусе» Афанасьева О.В., Дули Д. и др. 
Английский язык 

(углубленный 

уровень) 

Английский  язык (углубленный) «Звездный английский» 

Баранова К. М. Дули Д. Копылова В.В. 

Просвещение 

Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Просвещение 
Астрономия  Б.А. Воронцов-Вельяминов, Страут Е.К. Просвещение 
Экономика Экономика 10-11 кл. (базовый уровень):Учебник, 

Автономов В.С. 

Вита-Пресс 

Естествознание Естествознание (базовый уровень): Учебник, Титов С.А., 

Агафонова И.Б.,Сивоглазов В.И. 

Дрофа 

Право Право (базовый и углубленный уровень): Учебник, (10-11 

кл.), Никитин А.Ф. 

Дрофа 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение 
Физич. культура Лях В.И. Просвещение 

 

11 класс 

Предмет Автор  учебника Издательство 

Русский язык Гусарова И.В. Русский язык базовый и углубленный 

уровень 

Вентана-граф 

Литература  учебник (базовый уровень), Лебедев Ю.В.,  2 части Просвещение 
Алгебра Алгебра и начало  мат. анализа уровень: Учебник, Калягин 

Ю.М. 
Просвещение 

Геометрия Атанасян Л.С. Бутузова В.Ф. (базовый и углубленный 

уровень) 

Просвещение 

Информатика Информатика  (базовый уровень): Учебник (ФГОС), 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шейна Т.Ю. 

БИНОМ. 

Физика 

(углубленный 

уровень) 

Физика (профильный уровень): Учебник. Касьянов В.А. Дрофа 

Физика (базовый 

уровень) 

Физика (базовый уровень): Учебник. Касьянов В.А. Дрофа 

Биология 

(углубленный 

уровень) 

Биология и биологические системы и процессы 10кл. 

(углуб.уровень): Учебник, Теремов А.В., Петросова Р.А. 
ГИС ВЛАДОС 

Биология (базовый 

уровень) 

Биология (10-11кл.) (базовый уровень): Учебник, 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 
Просвещение 

Химия 

(углубленный 

уровень) 

Химия (базовый уровень): Учебник. Габриелян О.С., 

Остроумов А.Г., Пономарев С.Ю. 
Дрофа 

Химия (базовый 

уровень) 

Химия (углублен.уровень): Учебник. Габриелян О.С., 

Остроумов А.Г., Пономарев С.Ю. 

Дрофа 

География Учебник 10-11 кл.:  Максаковский В.П Просвещение 
История России Сахаров А.Н., Загладин Н.В.  Русское слово 

История Всеобщая Волобуев О.В.  Дрофа 

Обществознание 

(базовый уровень) 

Обществознание (базовый уровень): Боголюбов Л.Н. Просвещение 

Обществознание(уг

лубленный 

уровень) 

Обществознание (улубленный уровень): Боголюбов Л.Н. Просвещение 
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Английский язык 

(базовый уровень) 

Английский язык (базовый уровень): «Английский в 

фокусе» Афанасьева О.В., Дули Д. и др. 
Просвещение 

Английский язык 

(углубленный 

уровень) 

Английский  язык (углубленный) «Звездный английский» 

Баранова К. М. Дули Д. Копылова В.В. 

Просвещение 

Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л. Просвещение 
Астрономия  Б.А. Воронцов-Вельяминов, Страут Е.К. Просвещение 
Экономика Экономика 10-11 кл. (базовый уровень):Учебник, 

Автономов В.С. 

Вита-Пресс 

Естествознание Естествознание (базовый уровень): Учебник, Титов С.А., 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. 

Дрофа 

Право Право (базовый и углубленный уровень): Учебник, (10-11 

кл.), Никитин А. Ф. 

Дрофа 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение 
Физич. культура Лях В.И. Просвещение 
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1.3. Учебный план образовательного учреждения  общеобразовательного 

лицея «Довузовский комплекс ТвГУ» 

 

Учебный план  
(недельный) образовательного учреждения  

общеобразовательного лицея «Довузовский комплекс ТвГУ» с русским языком обучения 

на 2019-2020   учебный год   

(6-ти дневная неделя для  10-х  классов)  

 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 «А» класс 

Учебные предметы Физико-математический профиль Химико-биологический профиль 

Число недельных учебных 

часов   

за один год обучения      

Всего 

10 

класс 

Число недельных учебных 

часов   

за один год обучения      

Всего 

10 

класс 
Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент и 

компонент 

образовательн

ого 

учреждения 

Федеральный 

компонент 

Региональны

й компонент 

и компонент 

образователь

ного 

учреждения 

1. Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 1 1 2 

Литература 3  3 3  3 

Иностранный язык 3  3 3  3 

История 2  2 2  2 

Обществознание 2  2 2  2 

География 1  1 1  1 

Биология 1  1 -- -- -- 

Химия 1  1 -- -- -- 

Физика -- -- -- 2  2 

Астрономия   0,5 0,5  0,5 0,5 

Физическая культура 3  3 3  3 

ОБЖ 1  1 1  1 

Информатика и ИКТ 1 1 2 1  1 

ИТОГО  

на базовом уровне 

19 2,5 21,5 19 2,5 20,5 

2. Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 6  6 6  6 

Физика 5 -- 5 -- -- -- 

Химия -- -- -- 3 -- 3 

Биология -- -- -- 3 -- 3 

ИТОГО  

на профильном уровне 

11 -- 11 12 -- 12 

3. Элективные курсы по выбору обучающегося 

Элективные курсы -- 4,5 4,5 -- 4,5 4,5 
ВСЕГО для обучающегося (п.1-3) 37  37 
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СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 «Б» класс 

Учебные предметы Социально-экономический профиль 

Число недельных учебных часов   

за один год обучения      

Всего 

10 класс 
Федеральный 

компонент 

Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

1. Учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 1 2 

Математика  - - - 

Литература 3  3 

Иностранный язык 3 0 (3) 3 (6) 

История 2  2 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право 0,5 0,5 1 

Естествознание 3  3 

Астрономия   0,5 0,5 

География 1  1 

Физическая культура 3  3 

ОБЖ 1  1 

Информатика и ИКТ 1  1 

ИТОГО  

на базовом уровне 

19 2,5 21,5 (24,5) 

2. Учебные предметы на профильном уровне  

Русский язык - - - 

История  - - - 

Обществознание 3 - 3 

Математика 6 - 6 

ИТОГО  

на профильном уровне 

9 -- 9 

3. Элективные курсы по выбору обучающегося  

Элективные курсы -- 6,5 6,5 (3,5) 
ВСЕГО для обучающегося (п.1-3) 37 
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Учебный план  
(недельный) образовательного учреждения  

общеобразовательного лицея «Довузовский комплекс ТвГУ» с русским языком обучения 

на 2019-2020   учебный год   

(6-ти дневная неделя для  11-х  классов)  

 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

11 «А» класс 

Учебные предметы Физико-математический профиль Химико-биологический профиль 

Число недельных учебных 

часов   

за один год обучения      

Всего 

11 

класс 

Число недельных учебных 

часов   

за один год обучения      

Всего 

11 

класс 
Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент и 

компонент 

образовательн

ого 

учреждения 

Федеральный 

компонент 

Региональны

й компонент 

и компонент 

образователь

ного 

учреждения 

1. Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 1 1 2 

Литература 3  3 3  3 

Иностранный язык 3  3 3  3 

История 2  2 2  2 

Обществознание 2  2 2  2 

География 1  1 1  1 

Биология 1 1 2 -- -- -- 

Химия 1  1 -- -- -- 

Физика -- -- -- 2 1 3 

Астрономия   0,5 0,5  0,5 0,5 

Физическая культура 3  3 3  3 

ОБЖ 1  1 1  1 

Информатика и ИКТ 1 1 2 1  1 

ИТОГО  

на базовом уровне 

19 3,5 22,5 19 2,5 21,5 

2. Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 6  6 6  6 

Физика 5 -- 5 -- -- -- 

Химия -- -- -- 3 -- 3 

Биология -- -- -- 3 -- 3 

ИТОГО  

на профильном уровне 

11 -- 11 12 -- 12 

3. Элективные курсы по выбору обучающегося 

Элективные курсы -- 3,5 3,5 -- 3,5 3,5 
ВСЕГО для обучающегося (п.1-3) 37  37 
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СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

11 «Б» класс 

 

Учебные предметы Социально-экономический профиль 

Число недельных учебных часов   

за один год обучения      

Всего 

11 класс 
Федеральный 

компонент 

Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

1. Учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 1 2 

Математика  - - - 

Литература 3  3 

Иностранный язык 3 0 (3) 3 (6) 

История 2  2 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право 0,5 0,5 1 

Естествознание 3  3 

Астрономия   0,5 0,5 

География 1  1 

Физическая культура 3  3 

ОБЖ 1  1 

Информатика и ИКТ 1  1 

ИТОГО  

на базовом уровне 

19 2,5 21,5 (24,5) 

2. Учебные предметы на профильном уровне  

Русский язык - - - 

История  - - - 

Обществознание 3  3 

Математика 6  6 

ИТОГО  

на профильном уровне 

9 -- 9 

3. Элективные курсы по выбору обучающегося  

Элективные курсы -- 6,5 6,5 (3,5) 
ВСЕГО для обучающегося (п.1-3) 37 
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1.4. Организация изучения элективных курсов учащимися 10-11 

классов ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» в 2019-2020 учебном 

году 

 

Введение на старшей ступени обучения общеобразовательной школы 

системы специализированной подготовки – профильного обучения – 

предусматривается концепцией модернизации российского образования. 

Концепция профильного образования оставляет за образовательными 

учреждениями право выбирать количество профилей, уровень их сложности, 

направленность. В соответствии с учебным планом ОУ ОЛ «Довузовский 

комплекс ТвГУ» в 10-11 классах углубленная профильная подготовка лицеистов 

осуществляется в рамках изучения элективных курсов.  

Элективные курсы  реализуются в лицее за счет времени, отводимого на 

компонент образовательного учреждения. 

 Элективные курсы (курсы по выбору, обязательные для посещения 

учащимися в рамках конкретного профиля) являются важной составной частью 

индивидуального учебного плана учащегося на учебный год. В соответствии с 

«Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования» 

дифференциация содержания обучения в старших классах осуществляется на 

основе сочетания курсов трех типов (базовых, профильных, элективных), где 

элективные курсы призваны удовлетворять индивидуальные образовательные 

интересы, потребности и склонности каждого лицеиста, являясь важным 

средством построения индивидуальных образовательных программ в профильной 

школе.  

Функции элективных курсов: 

➢ изучение ключевых проблем современности; 

➢ расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием, 

подготовка выпускников лицея к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

➢ ориентация в особенностях будущей профессиональной деятельности; 
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➢ ориентация на совершенствование навыков познавательной, 

организационной деятельности; 

➢ дополнение и углубление базового предметного образования. 

➢ создание условий для качественной подготовки к итоговой аттестации. 

Основными  приоритетными методиками преподавания элективных курсов  в 

лицее являются: 

➢ междисциплинарная интеграция; 

➢ обучение на основе опыта и сотрудничества; 

➢ учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;   

➢ интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, метод проектов). 

Ниже представлена информация об элективных курсах и кадровом составе, 

реализующем профильную подготовку 

 
Элективные курсы по выбору обучающихся(10 «а,б » классы) 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к  учебным планам  на 2019-2020 учебный год   
(6-ти дневная неделя для  10-11-х  классов)  

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 (10 «а,б » классы) 

Элективные курсы по выбору обучающихся 

№ Учебный предмет 

(в рамках которого  

предложен элективный 

курс) 

Название элективного 

курса 

Ф.И.О. учителя Количество 

часов в 

неделю 

1.  Русский язык 

 

Трудные вопросы 

орфографии при подготовке 

к ЕГЭ 

Попова Ирина 

Львовна 

1 

2.  История Актуальные вопросы 

истории России с 

древнейших времен до 

середины 19 века. Проблемы 

модернизации в России и 

Европе 

Пономарева Ирина 

Васильевна 

2 

3.  Экономика  (1 

полугодие)  

Экономика  Парахонская Галина 

Анатольевна 

0,5 

4.  Право (2 полугодие) Право  Парахонская Галина 

Анатольевна 

0,5 

5.  Иностранный язык 

(английский язык) 

Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку. Раздел 

«Чтение и письмо» 

Козлова Мария 

Владимировна 

 

1 

6.  Химия Химический тренажер по Масленкина 1 
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органической химии Надежда Викторовна 

7.  Биология Организменный уровень 

жизни 

Томашевская 

Любовь Борисовна 

1 

8.  Математика  Методы решения 

алгебраических уравнений и 

неравенств 

Матвеева 

Александра 

Геннадьевна (а) 

Лукина Ирина 

Валентиновна (б) 

1 

9.  Информатика и ИКТ Разработка и анализ 

алгоритмов 

Каландарова 

Наталья Петровна 

1 

10.  Физика  Методы решения задач по 

физике повышенной 

сложности. МКТ и 

электростатика 

Матвеева Елена 

Александровна 

1 

Всего часов на параллель 10-х классов 10  
 
 

(11 «а,б » классы) 

№ Учебный предмет 

(в рамках которого  

предложен элективный 

курс) 

Название элективного 

курса 

Ф.И.О. учителя Количество 

часов в 

неделю 

1.  Русский язык 

1 гр. 

Трудные вопросы синтаксиса 

при подготовке к ЕГЭ 

Попова Ирина 

Львовна 

1 

2.  История Актуальные вопросы   

истории России с середины 

19 века до начала 21 века. 

Пономарева Ирина 

Васильевна 

2 

3.  Экономика  (1 

полугодие)  

Экономика  Парахонская Галина 

Анатольевна 

0,5 

4.  Право (2 полугодие) Право  Парахонская Галина 

Анатольевна 

0,5 

5.  Иностранный язык 

(английский язык) 

Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку. Раздел 

«Аудирование, говорение и  

письмо». 

Крестинская Елена 

Владимировна 

 

1 

6.  Химия Актуальные вопросы 

систематического курса 

химии. 

Масленкина 

Надежда Викторовна 

1 

7.  Биология Многообразие организмов Томашевская 

Любовь Борисовна 

1 

8.  Математика 2 гр. Решение математических 

задач повышенного уровня 

сложности. 

Лукина Ирина 

Валентиновна (а) 

Карелина Галина 

Юрьевна (б) 

1 

9.  Информатика и ИКТ Технология проектирования 

программных средств. 

Каландарова 

Наталья Петровна 

1 

10.  Физика  Методы решения задач по 

физике повышенной 

сложности. 

Электродинамика. Квантовая 

физика. Ядерная физика 

Матвеева Елена 

Александровна 

1 

Всего часов на параллель 11-х классов 10  
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2.Система условий организации образовательной программы 

2.1Общие положения. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения 

должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

2.2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и 

их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников. 

ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ»  укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
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образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих1 (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ»  укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н  Москвы «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 
 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
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Кадровый состав  ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» 

В 2018-2019 учебном году в ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» 

работали 58 педагогических работник, из них штатными являются 46 

сотрудников, остальные работают на условиях почасовой оплаты или являются 

совместителями. Из общего количества педагогических работников 4 

преподавателя являются сотрудниками ФГБОУ ВПО «Тверской государственный 

университет».  

 

 Сведения об административных работниках 

Таблица №1 

Сведения об административных работниках ОУ ОЛ 

 «Довузовский комплекс ТвГУ» 

Д
о
л
ж

н
о
ст

ь
 Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, 

общий/ педагогический  

стаж 

Стаж администр. работы 

общий в данном ОУ 

Д
и

р
ек

то
р

 

Жалагина Т.А. Высшее 

профессиональное 

«Филолог. 

Преподаватель 

английского языка», 

1976 г. 

39лет 

Кандидат 

филологических наук, 

доктор психологических 

наук, профессор. 

23 20 

З
ам

ес
ти

те
л

и
 д

и
р
ек

то
р
а
 

Карачарова 

Ю.А. 

(зам.дир. по 

УВР) 

 

Высшее проф. 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии», 2008 г. 

12 лет 

Кандидат 

психологических наук. 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Ходченкова 

И.В. 

(зам.дир. по 

УВР) 

 

 

Высшее проф. 

«Филолог. 

Преподаватель»,2002 г. 

18 лет 

Кандидат 

филологических наук. 

 

7 

 

 

 

 

 

7 
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Тюменева 

Ю.В. 

(зам.директор

а по ВР) 

Высшее проф., Магистр 

психологии. 2017 год 

4 года 

2 

 

 

2 

 

Федосеева 

Е.А. (зам.дир. 

по УВР) 

Высшее проф., 

«Лингвист. 

Преподаватель», 2009 г. 

10 лет 

1 

 

1 

Томашевкая 

Л.Б. 

(зам.дир. по 

НМР) 

 

 

Высшее проф., «Биолог. 

Преподаватель биологии 

и химии», 1977 г. 

39 лет 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Жалагин А.Н. 

(зам.дир. по 

МРТ) 

Высшее проф., 

Инженер-механик, 

1978г. 

41 год 

 

20 

1 

Кузнецова 

М.Н. 

(заведующая 

производство

м столовой) 

Среднее 

профессиональное обр. 

«Технолог», 2005 г. 

Общий стаж 13 лет 

4 4 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных 

и других работников, ведущих педагогическую деятельность). 

83% педагогических работников ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» 

имеют высшее педагогическое профессиональное образование. 

Преподаватели общеобразовательного лицея объединены в четыре кафедры: 

➢ кафедра иностранных языков (зав. кафедрой Заслуженный 

учитель РФ Крестинская Е.В.) включает в себя 6 преподавателей (10 % 

от общего числа педагогов), в том числе учителей английского языка- 4, 

немецкого языка- 2. 

➢ кафедра гуманитарных наук (зав. кафедрой заместитель 

директора по УВР, кандидат филологических наук, учитель русского 

языка и литературы высшей квалификационной категории Ходченкова 

И.В.) включает в себя 12 преподавателей (20% от общего числа 

педагогов), из них 5 учителей истории и обществознания, 5 учителей 

русского языка и литературы, 1 учитель изобразительного искусства и 

технологии, 1 учитель музыки. 

➢ кафедра физико-математических дисциплин (зав. 

кафедрой учитель математики высшей квалификационной категории 

Лукина И.В.) включает в себя 5 преподавателей (8% от общего числа 
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педагогов), в том числе учителей математики - 3 человека, учителей 

физики - 1 человека, учителей информатики - 1 человек; 

➢ кафедра естественных наук (зав. кафедрой Почетный 

работник общего образования, заместитель директора по НМР, учитель 

биологии высшей квалификационной категории Томашевская Л.Б.) 

включает 8 учителей (13% от общего числа педагогов), в том числе 

учителей биологии- 2 человека , географии- 1, химии- 1 человек , 

физического воспитания -4 человека. 
 

Психологическая служба представлена 4 психологами, из которых один 

является кандидатом психологических наук.  

Педагогов дополнительного образования – 1 человек. 

Воспитателей интерната-3 сотрудника.  

Средний возраст педагогов составляет 41 год. 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу представлен в 

таблице №2. 

Таблица №2 

Педагогический стаж работников 
 

Данные о педагогическом коллективе ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» 

представлены в таблице №3. 

Таблица №3 

критерии 

(педагогическ

ий 

стаж) 

 2012-

2013 

учебный 

год 

2013-

2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2016-

2017 

учебный 

год 

2016-

2017 

учебн

ый год 

 

2017-

2018 

учебн

ый год 

 

2018-

2019 

учебн

ый год 

от 1 до 5 лет 24,4% 24,4% 32,5% 36,8% 22% 34% 33% 

6-15 лет 20% 26,7% 30% 28,9% 33% 31% 35% 

от 16 до 20 

лет 

13,3% 8,9% 12,5% 2,6% 8% 9% 7% 

свыше 20 лет 42,2% 40% 25% 31,6% 31% 6% 25% 

звания «Заслуженный 

учитель России» 

2 Крестинская Е.В., Пономарева И.В. 

«Почетный 

работник общего 

образования», 

«Отличник 

просвещения» 

2 ЖалагинаТ.А.,Томашевская Л.Б.,  

«Почетный 

работник высшего 

образования РФ» 

1 Жалагина Т.А. 
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Педагогический состав ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» 

Таблица №4 

Сравнительная таблица квалификационных категорий  
Квалификационная 

категория, разряд 

(учителя) 

На конец 

2018-2019 

учебного 

года 

На конец 

2017-2018 

учебного года 

На конец 

2016-2017 

учебного года 

На конец 

2016-2017 

учебного года 

На конец 

2014-2015 

учебного 

года 

учителя учителя учителя учителя учителя 

высшая 

квалификационная 

категория  

15 15 18 16 14 

первая квал. катег.  9 12 10 7 3 
 

Администрация лицея уделяет большое внимание вопросам повышения 

квалификации педагогических работников. В течение 2017, 2018, 2019 г. в 

плановом порядке осуществлялась курсовая подготовка в рамках повышения 

квалификации на базе ТОИУУ, образовательных центров г. Москвы и г.Санкт-

Петербурга. 

категории 

(преподаватели) 

высшая 9 Ходченкова И.В., Крестинская Е.В., 

Томашевская Л.Б., Пономарева И.В., 

Богачева Н.В., Карелина Г.Ю., 

Лукина И.В., Верещагина Э.Г., 

Логачева О.И., Демьянова Е.Ю., 

Смирнова Т.Е., Ромашенкова Т.В., 

Султанова Т.А., Каландарова Н.П., 

Веклич Э.В. 

первая 12 Матвеева А.Г., Козлова М.В., 

Парахонская Г.А., Федосеева Е.А., 

Журавлева О.С., Новиков Д.И., 

Александрова Е.В., Миронова Е.А., 

Михайлова В.Р. 

ученые степени доктор наук  1 Жалагина Т.А. 

кандидат наук 5  Попова И.Л., Карачарова Ю.А., 

Ходченкова И.В., Парахонская Г.А., 

Логачева О.И. 

ученые звания профессор 1 Т.А. Жалагина 

доцент 2 Попова И.Л., Парахонская Г.А.,  
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Информация о работниках образования, прошедших курсы повышения квалификации  

в 2017-2018 учебном году 

 
02.10.2017 13.10.2017 Богачева Надежда Вениаминовна Актуальные проблемы 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

приказ № 24-К 

от 28.09.2017 

удостоверение № 4244 

16.10.2017 19.10.2017 Тюменева Юлия Владимировна Оказание учителем первой 

медицинской помощи 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

приказ № 45-К 

от 13.10.2017 

удостоверение № 4445 

16.10.2017 19.10.2017 Петрова Светлана Андреевна Оказание учителем первой 

медицинской помощи 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

приказ № 45-К 

от 13.10.2017 

удостоверение № 4449 

02.10.2017 10.11.2017 Федосеева Елена Александровна Актуальные проблемы 

преподавания английского 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

приказ № 24-К 

от 28.09.2017 

удостоверение № 5069 

13.11.2017 17.11.2017 Коршунова Елена Николаевна Методика преподавания по 

межпредметным 

технологиям 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

приказ № 65-К 

от 10.11.2017 

удостоверение № 5388 

13.11.2017 17.11.2017 Веклич Элеонора Владимировна Методика преподавания по 

межпредметным 

технологиям 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

приказ № 65-К 

от 10.11.2017 

удостоверение № 5387 

15.01.2018 16.01.2018 Тюменева Юлия Владимировна Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательных 

организациях 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

приказ № 125-К 

от 11.01.2018 

удостоверение № 0161 

22.01.2018 23.01.2018 Орлова Ирина Борисовна Моделирование и анализ 

современного урока в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

приказ № 125-К 

от 11.01.2018 

удостоверение № 0015 
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22.01.2018 23.01.2018 Демидова Анастасия Вячеславовна Моделирование и анализ 

современного урока в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

приказ № 125-К 

от 11.01.2018 

удостоверение № 0005 

15.01.2018 30.01.2018 Ромашенкова Татьяна Владимировна Теоретические и 

методические аспекты 

преподавания курса ОРКСЭ 

и предметной области 

ОДНКНР в условиях 

реализации ФГОС 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

приказ № 125-К 

от 11.01.2018 

удостоверение № 0088 

22.01.2018 07.02.2018 Дроздова Мария Андреевна ФГОС: содержание и 

технологии формирования 

образовательных 

результатов на уроках 

музыки 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

приказ № 125-К 

от 11.01.2018 

удостоверение № 0565 

Информация о работниках образования, прошедших курсы повышения квалификации  

в 2018-2019 учебном году 

Фамилия Имя Отчество Начало 

Окончани

е 

Вид повышения квалификации 

(программа ДПО) 

Наименование 

ОУ 

Наименова

ние 

документа 

Серия, 

номер 

Журавлева Ольга Сергеевна 

04.02.2019 08.02.2019 ФГОС: содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках истории и 

обществознания 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

удостоверени

е 

№ 0078 

06.02.2019 06.03.2019 Подготовка экспертов для работы в 

региональных предметных комиссиях 

при проведении ГИА по 

общеобразовательной программе 

среднего общего образования. 

Обществознание 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

удостоверени

е 

р.н. 0609 

Завьялова Ирина Юрьевна 10.08.2018 10.09.2018 Организация работы воспитателя 

группы продленного дня в 

современных условиях реализации 

ФГОС 

АНО ДПО 

"ФИПКиП" 

удостоверени

е 

№ 

772407826

525 
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Карачарова    Юлия  Андреевна 01.12.2018 25.12.2018 Менеджмент в образовании: 

Основные понятия и направления 

ООО "Столичный 

учебный центр" 

удостоверени

е 

ПК № 

0017316 

Крестинская Елена 
Владимировн

а 

01.03.2019 07.03.2019 Подготовка экспертов для работы в 

региональных предметных комиссиях 

при проведении ГИА по 

общеобразовательной программе 

среднего общего образования. 

Английский язык 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

удостоверени

е 

№ 0697 

06.02.2019 27.03.2019 Подготовка экспертов для работы в 

региональных предметных комиссиях 

при проведении ГИА по 

общеобразовательной программе 

основного общего образования. 

Английский язык 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

удостоверени

е 

№ 1203 

Логачева  Оксана  Ивановна 31.01.2019 28.03.2019 Подготовка экспертов для работы в 

региональных предметных комиссиях 

при проведении ГИА по 

общеобразовательной программе 

основного общего образования. 

Русский язык 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

удостоверени

е 

р.н. 1092 

      28.03.2019 28.03.2019 Языковая компетенция в КИМах 

ЕГЭ-2019 по русскому языку 

МОУ "Гимназия № 

44 г. Твери" 

сертификат   

Масленкина   Надежд

а 

 Викторовна 21.01.2019 06.03.2019 Подготовка экспертов для работы в 

региональных предметных комиссиях 

при проведении ГИА по 

общеобразовательной программе 
среднего общего образования. Химия 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

удостоверени

е 

р.н. 0559 

Миронова Елена Андреевна 11.02.2019 05.03.2019 Современные педагогические 

технологии: Эффективное 

применение в образовательном 

процессе в контексте реализации 

ФГОС 

ООО "Столичный 

учебный центр" 

удостоверени

е 

ПК № 

0020946 
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2.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

Реализации Образовательной программы способствует психологическая 

служба. Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с 

преодолением индивидуально-психических и личностно-социальных проблем 

обучающегося, осуществляется в рамках психолого-педагогического, медико-

социального сопровождения.  

Обеспечивают  сопровождение  образовательного процесса 

профессиональные кадры, работа которых направлена на сохранение физического 

и психического здоровья всех участников образовательного процесса, а также на 

развитие обучающихся.  

К основным задачам психологического сопровождения образовательного 

процесса относится: 

• психологический анализ социальной ситуации развития в 

образовательном учреждении, выявление основных задач и проблем развития; 

• содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся 

на каждом возрастном этапе; 

• формирование у обучающихся способности к самоопределению и 

саморазвитию, развитие способности к постановке целей и планированию; 

• психологическое обеспечение образовательных программ с целью 

адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и 

личностным возможностям и особенностям обучающихся; 

• профилактика отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также развитии обучающихся; 

• выявление, поддержка и развитие различных видов одаренности; 
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• участие совместно с педагогическим коллективом Лицея в подготовке и 

создании психолого-педагогических условий преемственности в процессе 

непрерывного образования; 

• содействие распространению и внедрению в практику достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии; 

• содействие в обеспечении деятельности педагогических работников 

образовательных учреждений научно-методическими материалами и 

разработками в области психологии; 

• содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательном учреждении; 

• самостоятельному усвоению знаний, помощь в профильной ориентации 

и профессиональном самоопределении;  

• формирование эмоциональной саморегуляции, а также развитие 

психосоциальной компетентности. 

Рисунок 1. 

Основные функции психологов: 

 

- гностическая функция включает изучение ряда психофизиологических, 

индивидуально-психологических и личностных особенностей обучающихся, 

преподавателей, сотрудников лицея; 

- конструктивно-просветительная функция предполагает работу по 

предупреждению конфликтов, вызванных психологическими причинами;  

- консультационная функция включает психологическую интерпретацию 

отдельных состояний или устойчивых особенностей всех участников 
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образовательного процесса, а также определение направлений дальнейшего 

психологического сопровождения; 

- развивающе-профилактическая (при необходимости коррекционная) 

направлена на интеллектуальное и личностное развитие обучающихся и 

преподавателей;  

- методическая функция включает всю работу по созданию новых и 

адаптации старых методов обучения и воспитания, а также разработку новых 

методов диагностики, развития и психопрофилактики. 

 

Рисунок 2. 

 

 

 

Направления работы психологической службы 

I. Диагностическая работа.  

Цели диагностики: 

• составление социально-психологического портрета ученика, 

преподавателей; 

• выбор средств и форм психологического сопровождения. 

В лицее реализуется три вида прикладной психодиагностики: 

- диагностический минимум (фронтальное обследование), 
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- оперативное психодиагностическое обследование, 

- дифференциация нормы и одаренности (интеллекта), 

-углубленная психодиагностика личности "по запросу" (индивидуальная). 

II. Психокоррекционная и развивающая работа. 

а) Развивающая работа – создание социально-психологических условий для 

целостного психологического развития. 

б) Коррекционная работа – решение конкретных проблем обучения, 

поведения. 

Диагностика, проводимая психологами как плановое мероприятие или по 

запросу педагогов и родителей, служит основой для определения направления 

коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа  как целостное воздействие на личность 

ребенка опирается на: 

- добровольность участия ребенка в  работе, 

- учет особенностей социально-культурной среды, индивидуальных 

особенностей и потребностей, 

- последовательность и преемственность форм и методов работы. 

Развивающая работа - ориентирована на познавательную, социально-

личностную, эмоциональную сферы психики ребенка. 

Занятия способствуют: 

• ценностно-смысловой ориентации учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения), ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях; 

• установлению учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом;  

• развитию навыков целеполагания  и планирования;  
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• формированию способности к прогнозированию, контролю и коррекции 

своих действий;  

• развитию волевой саморегуляции; 

• совершенствованию и развитию познавательных универсальных учебных 

действий,  обеспечивающих способность к познанию окружающего мира: 

готовность осуществлять  направленный поиск, обработку и использование 

информации; 

• формированию коммуникативных универсальных учебных действий, 

включающих  умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

III. Консультирование, профилактика и просвещение школьников.  

Просвещение и профилактика  проводится как ответ на определенный 

запрос с учетом возрастных потребностей, ценностей, уровня развития, реальной 

групповой ситуации. Консультирование в основном осуществляется по 

индивидуальному запросу школьника, педагогов и  родителей при обязательном 

выполнении требования добровольности и конфиденциальности. 
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Рисунок 3. 

 

 

Характеристика содержания направлений  работы 

Программа психологического сопровождения  на ступени среднего 

общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа 

Таблица 1. 

Месяц Направление 

деятельности 

Примеры диагностического 

инструментария 
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Сентябрь- 

октябрь 

Диагностика 

адаптации учащихся 

10-11 классов к 

обучению в новом 

учебном году. 

1. Методика «Диагностика социально-

психологической адаптации» (К. Роджерс, 

Р. Даймонд).  

2. Методика исследования ценностных 

ориентаций. 

3. Экспересс-методика исследования 

доминирующих мотивов учения М.В. 

Матюхина. 

4. Методика диагностики самооценки 

мотивации одобрения Д. Марлоу и Д. 

Крауна. 

5. Методика диагностики самооценки 

тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 

Ханина. 

6. Опросник САН: самочувствие, 

активность, настроение (В.А. Доскин, 

Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай и М.П. 

Мирошников). 

7. Опросник «Изучение самооценки» 

(Г.Н. Казанцева).  

8. Методика «Учебная мотивация» (Г.А. 

Карпова). 

9. Методика «Психологическая атмосфера 

в коллективе» Л.Г. Жедунова. 

Октябрь - 

Февраль 

Диагностика 

одарённости 

1. Анкета «Как распознать одаренность» 

Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч. 

2. Методика «Палитра интересов». 

3. Опросник для выявления одаренности 

учащихся по Е.Н. Задориной. 

4. Методика «Карта одаренности» Хаана 

и Каффа (адаптация А.И. Савенкова). 

5. Тест креативности Дж. Гилфорда[35]. 

Ноябрь – 

Декабрь  

Диагностика 

развития 

интеллектуальной 

сферы учащихся 10 

классов. 

1. Тест «Социальный интеллект» (Дж. 

Гилфорд). 

2. Методика интеллектуальной 

лабильности в модификации С.Н. 

Костроминой. 

3. Тест интеллекта Р. Амтхауэра. 

Декабрь – 

Январь 

Диагностика 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

1. Анкета «Отношение к здоровью», 

«Индекс отношения к здоровью» С. 

Дерябо, В. Ясевин. 

2. Экспресс-диагностика «Ценностных 
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жизни лицеистов 10-

11 классов. 

представлений о здоровье». 

3. Опросник общего здоровья Д. Голберг. 

Диагностика 

профессиональной 

направленности 

лицеистов 10-11 

классов. 

1. Методика «Дифференциально-

диагностический опросник (ДДО). 

2. Методика «Профиль» А. Голомшток в 

модиф. Г.В. Резяпкиной. 

3. Методика оценки склонности 

к различным сферам профессиональной 

деятельности(Л.А. Йовайши). 

4. Опросник профессиональных 

предпочтений Дж.Холланда. 

5. Стремление к успеху / избеганию 

неудач Т. Эллерс. 

Январь – 

Февраль 

Диагностика 

нравственности 

учащихся 10-11 

классов. 

1. Экспресс-опросник «Индекс 

толерантности»(Г.У. Солдатова, О.А. 

Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова). 

2. Диагностика нравственной 

воспитанности («Диагностика 

нравственной самооценки», «Диагностика 

отношения к жизненным ценностям», 

«Диагностика нравственной мотивации»). 

Диагностика 

личностных 

особенностей 

лицеистов 10-11 

классов. 

1. Методика «Личностный 

дифференциал» [73]. 

2. Опросник «Мини-мульт» [37,40]. 

3. «Методика измерения самооценки» 

Дембо-Рубинштейна[48]. 

4. Тест на темперамент EPI Г. 

Айзенка[33]. 

Апрель – 

Май 

Диагностика степени 

удовлетворенности 

учащимися лицеем. 

1. Методика изучения отношения к 

учебным предметам (Г.Н. Казанцева). 

2. Методика «Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности». 

3. «Анкета выпускника» составлена О.А. 

Лепиевой и Е.А. Тимошко. 

4. «Методика изучения 

удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» (А.А. Андреев) . 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития обучающихся коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

интеллектуального, личностного  развития и трудностей обучения (Таблица 2); 

Виды групповых коррекционно-развивающих занятий по психологии с 

учащимися  10-11 классов 

Таблица 2. 

Класс Название 

занятий 

Цели и задачи занятий 

11 

класс 

Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учащимися 

выпускных 

классов 

«Подготовка к 

экзаменам». 

Цель программы: формирование 

психологической готовности к сдаче экзаменов. 

Задачи программы: 

1. Повышение сопротивляемости стрессу и 

развитие уверенности в себе. 

2. Обучение приемам эффективного 

запоминания и методам работы с текстом. 

3. Развитие навыков самоконтроля. 

4. Обучение выпускников способам релаксации 

и снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

10-11  

классы 

Лекция «Как 

распознать в себе 

одаренность?». 

Цель: выявление, развитие и поддержка 

одаренных детей и обеспечение их личностной 

и социальной самореализации. 

Задачи:  

1. Создание условий для выявления, поддержки 
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и развития различных видов одаренности у 

учащихся. 

2. Выявление и развитие у детей творческих 

способностей и интереса к научной, 

практической и исследовательской 

деятельности. 

10-11  

классы 

Психологический 

тренинг 

личностного 

роста для 

одарённых 

учащихся. 

Цель: содействие социальной адаптации, 

развитию личности, развитие жизненно 

необходимых навыков, позволяющих 

противостоять негативным жизненным 

ситуациям, предупреждение агрессивного и 

конфликтного поведения. 

Задачи: 

1. Создание условий для развития 

эмоционально-волевой сферы; развития чувства 

эмпатии, внимания к себе и доверия к 

окружающим; отработки навыков уверенного 

поведения. 

2. Помощь в осознании собственной 

ответственности за собственные поступки, в 

анализе своих жизненных установок. 

3. Обучение навыкам конструктивного 

взаимодействия. 

10-11  

классы 

Деловая игра 

«Формула 

успеха». 

Цель:создание дополнительных социально-

психологических условий для развития 

личности одаренных учащихся и их успешного 

обучения, социализации. 

Задачи: 

1. Стимулирование развития интеллекта 

одаренных учащихся. 

2. Формирование разных способов решения 

проблемных ситуаций. 

3. Развитие способности мыслить логически, 

используя операции синтеза, анализа, 

обобщения. 

4. Развитие навыков рефлексивной и оценочной 

(самооценочной) деятельности учащихся. 

5. Развитие коммуникативных навыков и 

навыков самопрезентации. 

 

Консультативная работа включает: 
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— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися старших классов; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания с 

учетом индивидуальных психологических особенностей ребёнка; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

           Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности, направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса  психологических тем, 

связанных с познавательной, эмоционально-волевой, мотивоционно-

потребностной, личностной сферами психики  учащихся старших классов 

(Таблица 3); 

Тематика просветительской деятельности для участников образовательного 

процесса 

Таблица 3 

Классы Название занятий Цели и задачи занятий 

10-11 классы Просветительская работа 

«Безопасный интернет». 

Цель: обеспечение информационной 

безопасности школьников путем 

привития им навыков 

ответственного и безопасного 

поведения в современной 

информационно-

телекоммуникационной среде. 

Задачи: 
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1. Обучение детей и подростков 

правилам ответственного и 

безопасного пользования услугами 

интернет и мобильной (сотовой) 

связи, другими электронными 

средствами связи и коммуникации. 

2. Предупреждение совершения 

обучающимися правонарушений 

использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

3. Познакомить учащихся со 

способами защиты от 

противоправных посягательств в 

сети Интернет; как сделать более 

безопасным сове общение в сети 

Интернет; как общаться в 

социальных сетях (сетевой этикет), 

избегать выкладывать в сеть 

компрометирующую информацию. 

4. Предупреждение у учащихся 

игровой и интернет-зависимости. 

10-11 классы Просветительская работа 

«Психология здоровья». 

Цель программы: формирование 

осознания ценности здоровья как 

основы для успешной реализации 

жизненных ценностей. 

Задачи программы: 

1. Осознание учащимися 

важности разумного отношения к 

своему здоровью в разных 

возрастных периодах. 

2. Определение вредных 

привычек и выработка реальных 

«рецептов здоровья». 

3. Усвоение знаний о факторах 

риска, влияющих на здоровье. 

Осознание собственного поведения 

и образа жизни как важнейшего 

фактора, влияющего на здоровье 

человека. 

 

Профилактическая  работа включает: 
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— профилактику эмоциональных, поведенческих и учебных расстройств 

обучающихся 10-11 классов; 

— предупреждение возникновения социальной незрелости и эмоционального 

дисбаланса (Таблица 4). 

Тематика профилактической деятельности для участников образовательного 

процесса 

Таблица 4 

Классы Название занятий Цели и задачи занятий 

10-11 классы Регуляция эмоций и 

формирование 

стрессоустойчивости для 

участников 

Всероссийских олимпиад 

и конкурсов (одаренные 

учащиеся 10-11 классов). 

Цель программы: создание условий 

для формирования навыков 

регуляции эмоциональных 

переживаний с целью повышения 

результативности познавательной 

активности в учебной деятельности, 

ситуации оценки. 

Задачи программы: 

1. Формирование социально-

психологических знаний в области 

психологии эмоций (понятия 

эмоции, чувства, настроение, стресс, 

фрустрация и др.; компоненты 

эмоциональных явлений, свойства и 

т.д.). 

2. Формирование навыка 

диагностики эмоциональных 

переживаний у себя и других людей. 

3. Знакомство с техниками 

саморегуляции эмоциональных 

переживаний, определение ресурсов 

преодоления стресса. 

Отработка навыка регуляции 

эмоций, управления собственным 

поведением в ситуациях 

предъявляющих повышенные 

требования к возможностям 

одаренных детей и молодежи 

(олимпиады и конкурсы). 

10 классы Тренинг «Моя будущая 

профессия» 

Цель программы: оказание помощи 

учащимся в принятии осознанного 
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решения о профиле обучения, 

составление первичного 

профессионального плана.  

Задачи программы: 

1. Формирование представления 

о профильном обучении. 

2. Формирование представления 

о профессиональном образовании. 

3. Формирование представления 

о сущности профессиональной 

деятельности, о факторах, которые 

необходимо учитывать при выборе 

профессии. 

4. Содействие самопознанию 

учащихся интересов, склонностей и 

способностей. 

5. Содействие первичному 

профессиональному выбору и 

определению недостающих 

ресурсов. 

Развитие навыков целеполагания, 

планирования профессионального 

пути. 

10-11 классы Информационная лекция 

с элементами тренинга 

«Зависимость. 

Созависимость. 

Независимость». 

Цель: осознание того, что здоровый 

образ жизни влияет на успех 

достижения жизненных целей. 

Повышение ответственности за 

собственное поведение. 

Задачи:  

1. Разъяснение понятий зависимость, 

созависимость и независимость. 

2. Формирование умения 

противостоять групповому 

давлению. 

3. Формирование умения сказать 

«Нет». 

10 классы Тренинг профилактики 

девиантного поведения 

Цель программы: профилактика 

девиантного поведения подростков 

через формирование позитивного 

образа своего будущего. 

Задачи программы: 

1. Предоставление учащимся 
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возможности осознать важность 

приобретения ими социальных 

навыков. 

2. Актуализация процесса 

социального самоопределения.  

3. Развитие самосознания, 

саморегуляции и планирования 

поступков.  

4. Повышение ответственности 

учеников за собственное поведение. 

Развитие умений и навыков, которые 

необходимы для выхода из сложных 

ситуаций. 

10 классы Тренинг «Психология 

общения и навыки 

поведения в различных 

жизненных ситуациях» 

Цель программы: создание 

социально-психологических условий 

для самопознания и познания других 

людей, повышение уверенности в 

себе, формирование 

коммуникативной компетентности. 

Задачи программы:  

1. Познакомить учащихся с 

эффективными способами передачи 

информации. 

2. Создать атмосферу 

сотрудничества, взаимопонимания  и 

психологической безопасности. 

3. Показать обучающимся 

эффективные стили общения, 

стратегии поведения в общении. 

4. Способствовать развитию у 

учащихся самосознания, рефлексии. 

5. Развить способность 

сочувствовать, сопереживать. 

6. Развить креативные способности, 

способствовать самовыражению. 

Сформировать навыки преодоления 

различных барьеров в общении. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
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— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности) (Таблица 5); 

 

Психологические компьютерные технологии, применяемые в ходе 

психологического сопровождения образовательного процесса в  

ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» 

Таблица 5 

Название программы Содержательная характеристика 

Программа «Комфорт» Диагностика и коррекция 

психофизиологического состояния учащихся. 

Программа реализует метод функционального 

биоуправления, основанный на использовании 

феномена биологической обратной связи, 

посредством которой повышаются 

адаптационные возможности организма  ребёнка. 

Данная программа позволяет обучать навыкам 

саморегуляции и оптимизации функционального 

и эмоционального состояния. Программа 

представляет собой комплекс упражнений с 

использованием аппарата обратной 

биологической связи «Амалтея». 

«Профориентационная 

система ПРОФИ-1/ ПРОФИ-2/ 

ПРОФИ-3» 

Программа компьютерной обработки блока 

психологических тестов позволяет оценить 

уровень готовности к профессиональному 

самоопределению лицеистов 10-11 классов, их 

способность к самостоятельному выбору профиля 

обучения, сформированность интересов и 

мотивации. 

«Тест Амтхауера» Программа компьютерной обработки и 

тестирования на оценку общего уровня развития 

интеллекта и его отдельных компонентов. 

Позволяет получить полное, целостное 

представление об интеллекте человека. 
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Результаты полученные с помощью теста Р. 

Амтхауера позволяют: прогнозировать 

успешность учебной деятельности; помочь в 

выборе профессии, выборе уровня обучения; 

прогнозировать успешность профессиональной 

деятельности, в том числе требующей 

специальных интеллектуальных способностей; 

«Диагностика умственных 

способностей школьника» 

программа компьютерной обработки блока 

психологических тестов позволяет оценить 

основные компоненты понятийного мышления 

учащихся. Данная программа используется 

психологической службой лицея с целью:  оценки 

эффективности школьного обучения, разных 

систем и методов преподавания; отбора учащихся 

с высоким уровнем развития в специальные 

классы лицея; сравнения эффективности работы 

учителей и преподавательских коллективов. 

 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 

Методологический психологический инструментарий, используемый в 

ходе мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический психологический инструментарий мониторинга 

воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование 

следующих психолого-педагогических методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 
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учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между педагогом-психологом и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью психолог не 

высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Психолого-педагогический эксперимент – метод исследования, 

заключающийся в создании специально организованных экспериментатором 
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условий фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. 

 

 

2.4  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансирование осуществляется в рамках субсидий выделяемых на 

осуществление образовательной деятельности юридическим лицам, являющихся 

негосударственными некоммерческими организациями Министерством 

образования Тверской области на основании постановления Правительства 

Тверской области от 31.01.14 № 36-ПП «Об учреждении порядка определения 

объема и предоставления субсидий на общеобразовательную деятельность 

юридическим лицам являющимся негосударственными некоммерческими 

организациями». Финансирование за счет родительской платы осуществляется по 

договору о реализации образовательных услуг в сфере начального образования. 

Финансирование горячего питания обучающихся начальных классов 

осуществляется на основании постановления Правительства Тверской области от 

31.01.2014 №38-пп «Об утверждении порядка определения объема и 

предоставления субсидий юридическим лицам, являющимися 

негосударственными некомерческими организациями». 

 

2.5Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материальнотехническая база лицея создана на основе: 

-постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
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– перечня рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательная организация, 

реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

– учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещениями для занятий творчеством, иностранными языками; 

– помещениями для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

– спортивным оборудованием и инвентарем; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащенными 

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 

деятельности процесса с детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией). 

Лицей обеспечен   комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения  объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты 

для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы 

и канцелярские принадлежности. 
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Состав комплекта формируется с учетом: 

– возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

– согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществление самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного оборудования цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и наглядных 

моделей основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в электронной библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, использование планов и карт; 
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‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ обеспечения доступа в  библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуск школьных печатных изданий, работа школьного сайта; 

‒ организация качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

2.6Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной 

средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 
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Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 
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на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

– записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
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лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 
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видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия 

времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 
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Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетрадитренажеры) по программе «Школа России». 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 
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	Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении. Особенности поэтич...
	Литература XX века
	Введение Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры.
	Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской...
	Литература первой половины XX века
	Обзор русской литературы первой половины XX века
	Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв.
	Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.
	Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”.
	И. А. Бунин
	Жизнь и творчество (обзор).
	Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» (возможен выбор трех других стихотворений).
	Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина.
	Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.
	Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы являются обязательным для изучения).
	Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других рассказов).
	Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миро...
	Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.
	Сочинение по творчеству И. А. Бунина
	А. И. Куприн
	Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения).
	Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности.
	Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы.
	Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.
	М. Горький
	Жизнь и творчество (обзор).
	Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения).
	Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и ...
	Пьеса «На дне».
	Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы.
	Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Са...
	Сочинение по творчеству М. Горького.
	Обзор зарубежной литературы первой половины XX века
	Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы самопознания, нравственного выбора.
	Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.
	Б. Шоу (возможен выбор другого зарубежного прозаика)
	Жизнь и творчество (обзор).
	Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).
	Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу.
	Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей
	Чеховские традиции в творчестве Шоу.
	Г. Аполлинер (возможен выбор другого зарубежного поэта)
	Жизнь и творчество (обзор).
	Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения).
	Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии.
	Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.
	И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К.Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не менее трех авторов по выбору)
	Обзор
	Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.
	Символизм
	Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). К...
	В. Я. Брюсов
	Жизнь и творчество (обзор).
	Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту»,«Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений).
	Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.
	К. Д. Бальмонт
	Жизнь и творчество (обзор).
	Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений).
	Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.
	А. Белый
	Жизнь и творчество (обзор).
	Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других стихотворений).
	Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.
	Акмеизм
	Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.
	Н. С. Гумилев
	Жизнь и творчество (обзор).
	Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов.
	Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.
	Футуризм
	Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. ...
	Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л.Пастернак).
	И. Северянин
	Жизнь и творчество (обзор).
	Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).
	Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества.
	В. В. Хлебников
	Жизнь и творчество (обзор).
	Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений).Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ.
	Крестьянская поэзия
	Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина.
	Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор).
	Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений)
	Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.
	Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.
	А. А. Блок
	Жизнь и творчество.
	Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
	Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений).
	Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока.
	Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока...
	Поэма «Двенадцать».
	История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Обр...
	Сочинение по творчеству А. А. Блока.
	В. В. Маяковский
	Жизнь и творчество.
	Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
	Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений).
	Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике.
	Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира.
	Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирически...
	С. А. Есенин
	Жизнь и творчество.
	Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» (указан...
	Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений).
	Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности челове...
	Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина.
	М. И. Цветаева
	Жизнь и творчество (обзор).
	Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
	Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других стихотворений).
	Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.
	О. Э. Мандельштам
	Жизнь и творчество (обзор).
	Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
	Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений).
	Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.
	А. А. Ахматова
	Жизнь и творчество.
	Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
	Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» (возможен выбор двух других стихотворений).
	Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.
	Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и ком...
	Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.
	Б. Л. Пастернак
	Жизнь и творчество (обзор).
	Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
	Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух других стихотворений).
	Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пасте...
	Роман «Доктор Живаго» (обзор).
	История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.
	М. А. Булгаков
	Жизнь и творчество.
	Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору).
	История создания романа. Своеобразие жанра и композиции.
	Развитие традиций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города и дома.
	Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа.
	Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фан...
	Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности.
	Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.
	Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.
	А. П. Платонов
	Жизнь и творчество.
	Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения).
	Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.
	М. А. Шолохов
	Жизнь и творчество.
	Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
	История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как об...
	Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.
	Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”.
	Литература второй половины XX века
	Э. Хемингуэй
	Жизнь и творчество (обзор).
	Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения).
	Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.
	Обзор русской литературы второй половины XX века
	Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в ...
	«Лагерная» тема.
	«Деревенская»проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в рус...
	Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).
	А. Т. Твардовский
	Жизнь и творчество (обзор).
	Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
	Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух других стихотворений).
	Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.
	В. Т. Шаламов
	Жизнь и творчество (обзор).
	Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов).
	История создания книги “Колымских рассказов”.
	Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования.
	А. И. Солженицын
	Жизнь и творчество (обзор).
	Повесть «Один день Ивана Денисовича».
	Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.
	В. М. Шукшин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
	Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений).
	Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.
	В. В. Быков (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
	Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения).
	Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.
	В. Г. Распутин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
	Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения).
	Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.
	Н. М. Рубцов (возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
	Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других стихотворений).
	Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.
	Р. Гамзатов (возможен выбор другого писателя, представляющего литературу народов России)
	Жизнь и творчество (обзор).
	Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других стихотворений).
	Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова.
	Прием параллелизма. Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова.
	И. А. Бродский (возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
	Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений).
	Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии.
	Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”.
	Б. Ш. Окуджава  (возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
	Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других стихотворений).
	Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы.
	А. В. Вампилов (возможен выбор другого драматурга второй половины XX века)
	Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения).
	Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе.
	Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.
	Обзор литературы последнего десятилетия
	Основные тенденции современного литературного процесса.
	Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати.
	Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в.
	ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ
	- Художественная литература как искусство слова.
	- Художественный образ.
	- Содержание и форма.
	- Художественный вымысел. Фантастика.
	- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.
	- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
	- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. Лирический ...
	- Деталь. Символ.
	- Психологизм. Народность. Историзм.
	- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
	- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.
	- Стиль.
	- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
	- Литературная критика.
	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ
	- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
	- Выразительное чтение.
	- Различные виды пересказа.
	- Заучивание наизусть стихотворных текстов.
	- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру.
	- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
	- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
	- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента.
	- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
	Годовой  календарный график ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ»
	Средняя школа
	Учебный план является нормативным документом, в нем:
	Физико-математический  профиль и Химико-биологический профиль
	Предметы, изучаемые на профильном уровне:
	Русский язык
	Литература
	Химия (в группе физико-математического профиля)
	Физика (в группе химико-биологического профиля)
	История
	Обществознание
	Физическая культура
	Информатика и ИКТ
	Основы безопасности жизнедеятельности
	Социально-экономический профиль и социально-экономический с углубленным изучением английского языка
	Предметы, изучаемые на профильном уровне:
	Английский  язык
	В социально-экономическом классе из федерального компонента выделены по 0,5 часа в неделю на изучение  Экономики и Права. По 0,5 часа добавлены на изучение данных предметов из компонента ОУ. Таким образом, 1 час в неделю выделен на изучения предмета П...
	Иностранный язык
	Литература
	История
	Информатика и ИКТ
	Физическая культура
	Основы безопасности жизнедеятельности
	Физико-математический  профиль и Химико-биологический профиль
	Предметы, изучаемые на профильном уровне:
	Русский язык
	Литература
	География
	Химия (в группе физико-математического профиля)
	Физика (в группе химико-биологического профиля)
	История
	Обществознание
	В соответствии с федеральным  базисным учебным планом в   классе на изучение обществознания отводится 2 часа. Преподавание курса обществознания осуществляется  по рабочей   программе, составленной на основе учебно-методического комплекса «Обществознан...
	Физическая культура
	Информатика и ИКТ (в группе химико-биологического профиля)
	Информатика и ИКТ (в группе физико-математического профиля)
	Основы безопасности жизнедеятельности
	Социально-экономический профиль и социально-гуманитарный профили
	Предметы, изучаемые на профильном уровне:
	В социально-экономическом классе из федерального компонента выделены по 0,5 часа в неделю на изучение  Экономики и Права. По 0,5 часа добавлены на изучение данных предметов из компонента ОУ. Таким образом, 1 час в неделю выделен на изучения предмета П...
	Иностранный язык
	Литература
	История
	Информатика и ИКТ
	Физическая культура
	Основы безопасности жизнедеятельности
	Таблица №4
	Сравнительная таблица квалификационных категорий
	2.4  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
	2.5Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	– перечня рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.
	– учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
	– помещениями для занятий творчеством, иностранными языками;
	– помещениями для занятий музыкой и изобразительным искусством;
	– спортивным оборудованием и инвентарем;
	– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
	– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми с ОВЗ;
	– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
	– участком (территорией).
	– возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;
	– его необходимости и достаточности;
	– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);
	– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.).
	2.6Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
	– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
	– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
	– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
	– в учебной деятельности;
	– во внеурочной деятельности;
	– в естественнонаучной деятельности;
	– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организация...
	– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
	– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова...
	– записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
	– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
	– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
	– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
	– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
	– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей обр...
	– поиска и получения информации;
	– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
	– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
	– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожден...
	– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
	– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
	– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммун...
	– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
	– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
	– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
	– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
	– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением ...
	– выпуска школьных печатных изданий.


