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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа ЧОУ «Лицей КЭО» разработана в соответствии с 

Положением о порядке разработки и реализации образовательной программы среднего требова-

ниями в ЧОУ «Лицей КЭО» с учетом требований федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образо-

вательной программы.  

 Основная образовательная программа ЧОУ «Лицей КЭО» определяет цель, задачи, пла-

нируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное; 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся. Содержание 

программы и организация образовательного процесса создают условия для саморазвития и само-

совершенствование обучающихся, обеспечивают их социальную успешность, развитие творче-

ских способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа соответствует принципам государственной поли-

тики и правового регулирования отношений в сфере образования, изложенным в Федеральном 

законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ г., статье 3, и 

предполагает:  

 признание приоритетности образования;  

 обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования;  

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и сво-

бод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-

данственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к при-

роде и окружающей среде, рационального природопользования;  

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов России в условиях многонациональ-

ного государства;  

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Феде-

рации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе;  

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность;  

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

представленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам сво-

боды в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

 обеспечение прав на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, спо-

собностям и интересам человека;  

 автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических 

работников и обучающихся, информационная открытость и публичная отчетность образователь-

ных организаций;  

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся на участие в управлении образовательными организациями;  

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-

ния.  

Основная образовательная программа разработана с учётом особенностей ЧОУ «Лицей 

КЭО», а также с учетом образовательных потребностей и запросов субъектов образователь-

ного процесса. 
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Основная образовательная программа ЧОУ «Лицей КЭО» выполняет следующие функ-

ции: 

 структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонен-

тов – содержательных, методологических, культурологических, организационных;  

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

 формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностиче-

ской функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества об-

разования;  

 учитывает ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессио-

нально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды Лицея, уро-

вень методической обеспеченности образовательного процесса, степень информатизации обра-

зовательного процесса.  

Структура основной образовательной программы Лицея на уровне среднего общего обра-

зования включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты ре-

ализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требо-

ваниями образовательного стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокуль-

турные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет содержание среднего общего образования и вклю-

чает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного про-

цесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Целевой раздел включает:  

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего  общего образования; 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

− программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего  общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности;  

− программы отдельных учебных предметов, курсов; 

− программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие направ-

ления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социальная дея-

тельность и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопас-

ного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный  раздел включает: 

− учебный план среднего общего образования Лицея как один из механизмов реализа-

ции основной образовательной программы в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

− систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями государственного стандарта среднего общего образования. 

На основании статьи 28 главы 3 и статьи 44 главы 4 Федерального закона РФ «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ЧОУ «Лицей КЭО» обеспечивает озна-

комление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образователь-

ного процесса: 

− с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельного процесса в Лицее; 
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− с их правами и обязанностями в части формирования 

и реализации основной образовательной программы среднего  общего образования, установ-

ленными законодательством Российской Федерации и Уставом ЧОУ «Лицей КЭО». 

На основании статьи 54 главы 6 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и об-

разовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования ЧОУ «Лицей КЭО» 

(далее – Программа, ООП) разработана коллективом педагогов с участием родителей обучаю-

щихся, рассмотрена и принята Педагогическим советом  ЧОУ «Лицей КЭО» от 05.10.2015 г. №1,  

изменения и дополнения в образовательную программу на 2020-2021 учебный год внесены и при-

няты Педагогическим советом ЧОУ «Лицей КЭО» от 28.09.2020 г. №1. Программа разработана 

на основании следующих нормативных правовых актов: 
  

Законы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Госу-

дарственного образовательного стандарта»; 

 региональный закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 
 

Концепции: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 

2765-р. 
 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993) 
 

Приказы: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания" (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования»;  

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разра-

ботки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения ре-

естра примерных основных образовательных программ»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-

зации образовательных программ». 

 приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

file:///C:/Users/Ольга/Downloads/PRAVITEL'STVO_ROSSIISKOI_FEDERACII_FCPRO.doc%23Par26
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Письма:  

 письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и ат-

тестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся обще-

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

 письмо Минобразования Ростовской области от 13.05.2020 № 24/4.1-6874 «О направ-

лении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализую-

щих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2020-2021 учебный 

год». 

 

Локальные акты Лицея: 

 Устав Частного общеобразовательного учреждения «Лицей классического элитарного 

образования». 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Лицея «КЭО» является формирование современной российской интеллектуальной и творческой 

элиты для последующей реализации её культурно-созидательного потенциала в России путём 

наиболее полного раскрытия индивидуальных интеллектуальных способностей обучающихся и 

преподавателей в стремлении к личному счастью и последующей заботе о благе других людей. 

Целями также являются: 

 осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;  

 формирование общей культуры личности; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважениям к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 обеспечение охраны здоровья, прав и свобод обучающихся; создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности;  

 развитие личности и приобретение в процессе освоения программ знаний, умений, 

навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознан-

ного выбора профессии;  

 подготовка выпускников к поступлению в лучшие вузы России и мира, а также к даль-

нейшему успешному обучению в них. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учрежде-

нием основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает ре-

шение следующих основных задач:  

 создать условия для продолжения лучших традиций классического элитарного обра-

зования, освоения отечественного мирового и культурного наследия, свободного выбора обу-

чающимися учебных предметов, модулей вариативной части учебного плана;  

 выявлять одаренных и детей с высокими потенциальными возможностями, разви-

вать их интеллектуальные, физические, нравственные способности, творческий интерес через 

содержание образования, формировать навыки самостоятельной научной и учебно-творческой 

работы; 

 предоставить обучающимся качественное  образование, сохраняющее их природный 

потенциал и здоровье; 
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 воспитывать у обучающихся качества гражданственности, патриотизма, целе-

устремленности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе. 

 Для достижения целей и решения задач в основу Программы заложены принципы, 

соответствующие основным принципам государственной политики РФ в области образования: 

 обеспечения права каждого человека на получение доступного и качественного об-

разования, заключающийся в том, что право человека на образование регулирует общественные 

отношения, связанные с любыми формами обучения и воспитания;  

 гуманистического и светского характера образования, который отводит обучающе-

муся роль активного, сознательного, равноправного участника образовательного процесса и 

определяет общие цели педагогов и учащихся, организацию их совместной деятельности на ос-

нове взаимопонимания и взаимопомощи; 

 светского характера образования, который является одной из гарантий реализации 

человеком свободы совести, свободы выбора мировоззрения, устранение угрозы дискримина-

ции по религиозным основаниям; 

 единства образовательного пространства на территории Российской Федерации, со-

хранение и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации 

в условиях многонационального государства определяет задачу современного образования - 

формирование у обучающихся способности к ответственному самоопределению, критическому 

мышлению, противостоянию негативному информационному влиянию, а также формирование 

межкультурной и этнокультурной компетентности и толерантности; 

 свободы выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создания условий для самореализации каждого человека, свободного развития его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм и методов 

обучения и воспитания; 

 демократического характера управления, предусматривающего определение прав 

учителей, обучающихся и их родителей на участие в управлении образовательными учрежде-

ниями и развитие согласительных механизмов разрешения противоречий и конфликтов между 

всеми субъектами образовательного процесса; 

 информационной открытости Лицея, предполагающего максимально полное предо-

ставление информации о деятельности Лицея (инновационной, опытно-экспериментальной), 

если это не противоречит принципам безопасности, своевременное (актуальное) размещение ин-

формации на сайте учреждения, оптимизацию действующих форм и внедрения новых форматов 

информационного сотрудничества. 

Основная образовательная программа среднего общего образования формируется с уче-

том психолого-педагогических особенностей развития подростков 15-17 лет.  

В старшем подростковом возрасте (15–17 лет) ведущую роль играет учебно-профессио-

нальная деятельность по овладению системой научных понятий в контексте предварительного 

профессионального самоопределения.  

Основная образовательная программа среднего общего образования ЧОУ «Лицей КЭО» 

формируется с учетом особенностей завершающего уровня общего образования как фундамента 

последующего профессионального образования и обучения или профессиональной деятельно-

сти. Старшая школа — особый этап в жизни лицеистов, связанный:  

 с наиболее выраженным переходом к практической реализации принципа вариативно-

сти образования, раскрывающего реальную возможность выбора каждым обучающимся соб-

ственного пути развития на основе жизненных ценностей, мотивов и интересов, личностных осо-

бенностей;  

 с реализацией стратегии конструирования образовательного процесса на основе ана-

лиза социокультурных особенностей образования и особенностей социальной ситуации развития 

обучающихся в современном российском обществе; 



9 

 

 с переходом к системе специализированной подготовки (профильного обучения), ори-

ентированной на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда, и являющейся основой построения индивидуальной обра-

зовательной траектории;  

 с формированием у учащихся компетентности в сфере самостоятельной познаватель-

ной деятельности (в гражданско-общественной, социально-трудовой, культурно-досуговой дея-

тельности, в бытовой сфере);  

 с завершением программы формирования идентичности учащегося, являющейся важ-

нейшей задачей развития старшего подросткового и юношеского возрастов. 

Основная образовательная программа направлена на становление личностных ха-

рактеристик выпускника Лицея: 

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

традиции;  

  осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского граждан-

ского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою со-

причастность судьбе Отечества;  

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осо-

знающий 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, про-

ектную 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 эко-

логически целесообразного образа жизни;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека и общества;  

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

В основе формирования и реализации основной образовательной программы ЧОУ «Лицей 

КЭО» лежит системно-деятельностный и компетентностный подходы, которые предполагают:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, экономики знаний, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального народа;  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образова-

нию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды Лицея;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психо-

логических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

 Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований образователь-

ного стандарта, обладают значительным воспитательным, развивающим, а также здоровьесбере-

гающим потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, обще-

ства и государства:  

 технология индивидуализации обучения; 

 технология кейс-стади; 

 проблемно-поисковые, проблемно-исследовательские технологии; 

 информационно- коммуникационные технологии обучения; 

 коммуникативно-диалоговые технологии;  
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 технология развития критического мышления;  

 технология оценивания учебных успехов;  

 технология проектного обучения.  

При освоении ООП среднего общего образования ЧОУ «Лицей КЭО» предусматри-

ваются следующие виды деятельности старшеклассников: 

 совместная распределенная учебная деятельность в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполага-

ния, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять функции – кон-

троля, оценки, дидактической организации материала и пр.);  

 индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных обра-

зовательных маршрутов (программ), индивидуальных образовательных проектов;  

 совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на получе-

ние социально значимого продукта;  

 учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе осмыс-

ленное экспериментирование с природными объектами, социальное эксперименти-

рование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, 

определение тактики собственного поведения;  

 деятельность управления системными объектами (техническими объектами, груп-

пами людей);  

 творческая деятельность (художественной, технической и др. видах деятельности);  

 спортивная деятельность.  

ООП среднего общего образования ЧОУ «Лицей КЭО» является основой для:  

 разработки программ учебных предметов, курсов, контрольно-измерительных ма-

териалов;  

 организации образовательного процесса в Лицее;  

 разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

Лицея;  

 построения системы внутреннего мониторинга качества образования в Лицее;  

 организации деятельности психолого-педагогической службы;  

 аттестации педагогических работников и административно-управленческого пер-

сонала;  

 организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квали-

фикации работников ЧОУ «Лицей КЭО».  

Программа предусматривает организацию активных форм творческой, самостоятельной 

деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера.  

Специфика Программы Лицея определяется также планируемыми результатами. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих це-

левых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-

держательную основу образовательной программы.  
Планируемые результаты освоения образовательной программы:  

 обеспечивают связь между требованиями образовательного стандарта, образова-

тельным процессом и системой оценок при промежуточной аттестации;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обуча-

ющимися образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта.  

Интегральным (обобщенным) образовательным результатам, которые заключаются в раз-

витии мотивационных, инструментальных и когнитивных ресурсов личности, соответствуют 

непосредственные результаты образовательного процесса: личностные, метапредметные и пред-

метные. Личностные результаты являются фактором развития мотивационных ресурсов уча-

щихся, метапредметные – инструментальных, предметные –когнитивных. 

С учетом требований ФГОС СОО ООП ЧОУ «Лицей КЭО» на уровне среднего общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения учащимися основной образова-

тельной программы:  

  личностным, включающим готовность  и способность учащихся к саморазвитию и лич-

ностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельно-

сти, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном со-

циуме; 

  метапредметным, включающим освоенные учащимися межпредметных понятий и уни-

версальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании 

и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владе-

ние навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

  предметным, включающим освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению но-

вого знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владе-

ние научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы формируются 

в рамках когнитивного, ценностного и эмоционального, деятельностного компонентов. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

  историко-географический образ России, включая представление о ее природном и произ-

водственном потенциале, связях ключевых событий истории России и ее месте в мировой исто-

рии; о достижениях, культурных традициях и экологическом состоянии региона проживания – 

Ростовской области;  

  образ социально-политического устройства – знание государственной организации Рос-

сии, понимание значения государственной символики (герб, флаг, гимн), истории государствен-

ных праздников и их символического значения;  

  знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориен-

тация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

  понятие национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России;  
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  осознание и понимание вклада России в общемировое культурное наследие;  

  формирование морального мировоззрения на основе ценностных ориентаций;  

   основы социально-критического мышления, установление взаимосвязи между экономи-

ческими, общественными и политическими событиями.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости и осознание ответствен-

ности за свою страну и благосостояние общества;  

 уважение закона и правопорядка;  

 уважение, интерес и бережное отношение к истории, культурным и историческим па-

мятникам России;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности, интерес к ис-

тории и культуре своего народа;  

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, го-

товность к равноправному сотрудничеству;  

 уважение к государственному русскому языку как языку межнационального общения;  

 уважение прав личности, включая право на личностный выбор; нетерпимость к любым 

проявлениям насилия, готовность противостоять им.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

  готовность и способность к участию лицеистов в самоуправлении в пределах возраст-

ных компетенций;  

  готовность к выполнению конституционного долга защиты Отечества в соответствии с 

возрастным статусом; 

  готовность к участию в работе молодежных общественных организаций;  

  способность противостоять социально опасным и враждебным явлениям в обществен-

ной жизни;  

  готовность к участию в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в 

событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, 

реализация установок здорового образа жизни);  

  умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий и перспектив социального развития;  

  способность осознавать влияние общественной нравственности и социально-экономи-

ческих процессов на состояние природной среды; опыт природоохранной деятельности.  

Реализация ООП среднего общего образования направлена на формирование: 

  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, понимание своего места в поликультурном мире;  

  готовности и способности к осознанному выбору будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов с учетом своих интересов, склонностей и возможно-

стей; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

  устойчивых познавательных интересов и признания значения непрерывного образова-

ния в жизни и благосостоянии человека и общества;  

  ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни и их реализация в отношении членов своей семьи;  

  нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

  сознательного отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности;  

  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

  основ эстетической деятельности как части духовно-практического освоения действи-

тельности;  
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  толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения;  

  навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

В ходе реализации ООП выпускник ЧОУ «Лицей КЭО» получит возможность для форми-

рования:  

 готовности и способности к образованию и самообразованию в течение всей жизни на 

основе мотивации познания и творчества;  

 гражданского отношения к профессиональной деятельности, как возможности лич-

ного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 готовности и способности к самостоятельной творческой и ответственной деятельно-

сти (образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.);  

 социально-критического мышления как осознания функций различных социальных 

институтов, ориентации в социально-политических и экономических явлениях, событиях и их 

последствиях и умения их самостоятельно оценивать и принимать решения, вырабатывать стра-

тегии поведения, руководствуясь гражданскими и нравственными ценностями и критериями об-

щественного блага;  

 опыта пропаганды здорового образа жизни; понимание современных угроз для жизни 

и здоровья человека, готовность активно им противостоять.  

 экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной дея-

тельности.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

1) Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник ЧОУ «Лицей КЭО» научится:  

 ставить и определять цели в области профессионального и социального самоопреде-

ления в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной временной перспективе;  

 осуществлять саморегуляцию в образовательной деятельности, определять приори-

теты целей с учетом принятых ценностей и жизненных планов;  

 самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию учебной 

и познавательной деятельности; планировать и управлять деятельностью во времени;  

 использовать ресурсные возможности реализации поставленных целей;  

 осуществлять сотрудничество в образовательной деятельности – совместное целепо-

лагание и планирование общих способов работы.  

Выпускник ЧОУ «Лицей КЭО» получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временнớй перспективе.  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффектив-

ные;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознан-

ного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставлен-

ных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учеб-

ных и познавательных задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполага-

емого расхода ресурсов на решение задачи;  
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 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достиже-

ния целей.  

2) Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник ЧОУ «Лицей КЭО» научится:  

−  навыкам эффективного сотрудничества в совместно продуктивной деятельности в раз-

личных сферах практики, направленной на получение социально значимого продукта;  

−  формулировать собственную позицию в отношении различных предметных сфер (обра-

зовательной, общественно-политической, сферы межличностного общения и др.), аргументиро-

вать ее, координировать с позициями партнеров при выработке общего решения в совместной 

деятельности  

−  согласовывать позиции, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности на основе учета разных мнений, позиций, интересов, в том числе в ситуации кон-

фликта и столкновения интересов;  

−  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

−  основам коммуникативной рефлексии как ориентации на позиции других людей, отлич-

ных от собственной, понимание относительности оценок, ориентации на интересы и потребности 

других людей, понимания их эмоционального состояния и потребностей;  

−  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач; владение устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

−  интегрироваться в группу сверстников, устанавливать межличностные отношения и 

строить продуктивное взаимодействие в различных сферах (образовательной, познавательной, 

спортивной и пр.);  

−  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мо-

тивов и потребностей; и отображения мира внутренних переживаний партнера по общению;  

−  адекватно, точно и последовательно отображать в речи (описание, объяснение) содер-

жание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи; так и в форме внут-

ренней речи, как в устной, так и в письменной речи;  

−  использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности.  

Выпускник ЧОУ «Лицей КЭО» получит возможность научиться:  

−  учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные от собствен-

ной, используя технологии сотрудничества;  

−  учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать собственную позицию; 

−  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

−  уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; уметь дого-

вариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов, позиций;  

−  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

−  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

−  осуществлять коммуникативную рефлексию;  

−  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать ин-

формацию, необходимую партнеру как ориентир для построения конструктивных действий;  

−  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем; участво-

вать в дискуссии и аргументации своей позиции; владеть монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  
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−  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудниче-

ства на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого; адекват-

ного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частно-

сти оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности;  

−  уметь организовывать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен зна-

ниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

−  в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участни-

кам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

3) Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник ЧОУ «Лицей КЭО» научится:  

−  основам реализации проектно-исследовательской деятельности, включая определение 

целей и задач исследования и планирования его реализации под руководством учителя;  

−  проводить наблюдение и эксперимент в соответствии с заданной схемой;  

−  осуществлять самостоятельный отбор источников информации и расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет в соответствии с целями и 

задачами;  

−  уметь анализировать, критически оценивать и интерпретировать информацию;  

−  находить решение в проблемных ситуациях, включая ситуации неопределенности;  

−  осознанно и адекватно создавать, преобразовывать и использовать различные виды зна-

ково-символических средств, моделей и схем для решения познавательных и учебных задач в 

различных предметных областях, исследовательской и проектной деятельности;  

−  структурировать тексты различного жанра, включая умение выделять замысел автора 

произведения (для художественной литературы) главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий, прогнозировать альтернативы развития 

событий;  

−  формулировать гипотезы о связях объектов и закономерностях протекания процессов;  

−  уметь самостоятельно строить логическое доказательство;  

−  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

−  владеть основами комбинаторики, способами и приемами поиска и нахождения разно-

образных соединений (перестановок; сочетаний и размещений) данных или заданных частей и 

элементов в соответствии с целью и задачами;  

−  владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Выпускник ЧОУ «Лицей КЭО» получит возможность научиться:  

−  ставить проблему, определять ее актуальность и находить способы решения;  

−  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

−  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

−  организовывать исследование с целью проверки гипотезы;  

−  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. В про-

грамме формирования универсальных учебных действий описаны механизмы и технологии раз-

вития УУД, а также условия и средства формирования УУД.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования устанавливаются для интегрированных, базовых и профильных курсов, ориен-

тированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач).  
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Предметные результаты освоения интегрированных курсов (Обществознание, Есте-

ствознание) ориентированы на освоение обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фак-

тов и способов действий совокупности учебных предметов, относящихся к единой предметной 

области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих за-

дач общего образования, формирование общей культуры обучающихся.  

Предметные результаты освоения учебных предметов, изучаемых на базовом уровне, 

ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, при-

сущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки 

избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты освоения учебных предметов, изучаемых на углубленном 

уровне, с учетом общих требований образовательного стандарта и специфики изучаемых пред-

метов, входящих в состав предметных областей, направлены на обеспечение успешного профес-

сионального обучения и дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

Изучение предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература» и «Иностранные языки» обеспечивает: сформированность представлений о роли 

языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение русского, иностран-

ного 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 на русском  языке и по изу-

ченной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способ-

ности обучающихся; сформированность интереса к чтению как средству познания других куль-

тур, уважительного отношения к ним; сформированность навыков различных видов анализа ли-

тературных произведений.  

В результате изучения русского языка на углубленном уровне и родного языка на ба-

зовом уровне учащийся научится:  

 - понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

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

культура речи;  

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

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально- деловой сферах общения;  

    - уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникатив-

ных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;  

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-

видностей языка;  

  - аудирование и чтение: 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-ре-

феративное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в элек-

тронном виде на различных информационных носителях;  

  - говорение и письмо:  

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  
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• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам-

матические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

В результате изучения литературы на базовом уровне учащийся научится:  

- понимать:  

• образную природу словесного искусства;  

• содержание изученных литературных произведений;  

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты  

• литературных направлений;  

• основные теоретико-литературные понятия;  

• воспроизводить содержание литературного произведения;  

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная де-

таль); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблема-

тикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскры-

вать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произ-

ведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить про-

изведение с литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; сопостав-

лять литературные произведения; выявлять авторскую позицию; • выразительно читать изучен-

ные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;  

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера-

турные темы.  

В результате изучения иностранного (английского) языка на базовом уровне учащийся 

научится:  

- понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише рече-

вого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;   
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• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, историче-

ских и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и нерече-

вого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

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

ного общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

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

тики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

по речевым видам деятельности: 

- аудирование:  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не-

обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, про-

гноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данного 

уровня образования; чтение  

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно- популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, изу-

чающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 письменная речь  

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

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

нет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; расширения возможностей 

в выборе будущей профессиональной деятельности;  

  изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Учащийся должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, 

соблюдения этикетных норм межкультурного общения, расширения возможностей использова-

ния новых информационных технологий, расширения возможностей трудоустройства и продол-

жения образования, участия в интернет- форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпи-

адах, для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в современной мировой культуре.  

 Последний этап изучения английского языка в X—XI классах на основе выбранной линии 

УМК предоставляет возможность большинству учащихся овладеть уровнем В2 «Пороговый про-

двинутый» по всем видам речевой деятельности согласно уровням владения иностранными язы-

ками, утвержденным Советом Европы и представленным набором соответствующих дескрипто-

ров в контрольном листе для самооценки в Европейском языковом портфеле для старших классов 

общеобразовательных учреждений. 
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Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить сформиро-

ванность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской граждан-

ской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐн-

ным 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. Должно обеспечить сформирование и развитие целостного восприятия всего спектра при-

родных, экономических, социальных реалий окружающей действительности, человеческого фак-

тора; сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию теории, кон-

цепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нѐм, с целью 

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; владение знаниями о много-

образии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся научится  

- понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  

• периодизацию всемирной и отечественной истории;  

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто-

рии; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов;  

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

- уметь  

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать автор-

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

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых систе-

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

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

рические объяснения;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную по-

зицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефе-

рата, рецензии;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, ис-

ходя из их исторической обусловленности;  

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получае-

мой извне социальной информации;  

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими фор-

мами социального поведения;  

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокуль-

турного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне учащийся научится: 

- понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности;  

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

• основные социальные институты и процессы;  

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  
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• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важ-

нейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

• особенности социально-гуманитарного познания особенности различных общественных 

наук, основные пути и способы социального и гуманитарного познания;  

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе;  

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной ин-

формации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических);  

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различ-

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

из одной знаковой системы в другую;  

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать со-

ответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведче-

скими терминами, понятиями;  

• сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации факты 

и мнения, аргументы и выводы;  

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и при-

роды, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социаль-

ных качеств человека);  

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-эко-

номических и гуманитарных наук;  

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук;  

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

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной про-

блематике;  

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и обще-

ства;  

- уметь  

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности развития;  

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изу-

ченных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объ-

ектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, обще-

ства и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-эко-

номических и гуманитарных наук;  

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых си-

стемах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 
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оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, публицистических и др.) знания по за-

данным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную ин-

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

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

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам;  

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным социальным проблемам;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательно познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массо-

вой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собран-

ной социальной информации;  

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции;  

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий.  

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей;  

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением;  

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собствен-

ных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации;  

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учре-

ждениях высшего образования;  

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением.  

В результате изучения права на углубленном уровне учащийся научится: 

- понимать: систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; ор-

ганы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические про-

фессии;  

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; ос-

новные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; меха-

низм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения граждан-

ских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудо-

вых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения плат-

ных образовательных услуг;  

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание 

прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитури-

ента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;  
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- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основа-

ния и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адво-

ката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и неиму-

щественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;  

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственно-

сти; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;  

• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации;  

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права;  

• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различ-

ных сторон (на заданных примерах);  

• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;  

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;  

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.  

В результате изучения экономики на углубленном уровне учащийся научится:  

- понимать: 

• смысл основных теоретических положений экономической науки;  

• основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государ-

ства, а также международных экономических отношений;  

- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовы-

годной международной торговли;  

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные 

экономические проблемы;  

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды об-

мена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия 

инфляции;  

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы предприятий, 

акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, измене-

ние спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную 

цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет дохо-

дов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень 

безработицы;  

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изме-

нений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заме-

нители и дополняющие товары;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

• исполнения типичных экономических ролей;  

• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  
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• оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

• осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической ин-

формации. 

В результате изучения географии на базовом уровне учащийся научится  

- понимать:  

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географи-

ческих исследований;  

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторожде-

ния и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов 

и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, ос-

новные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяй-

ства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регио-

нов, их различия по уровню социально - экономического развития, специализации в системе меж-

дународного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества;  

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда;  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенден-

ции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных терри-

торий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами про-

цессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таб-

лицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические законо-

мерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситу-

аций;  

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономиче-

ской ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях гло-

бализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образова-

тельных программ, различных видов человеческого общения.  

 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах станов-

ления математики; 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 

В результате изучения математики на углубленном уровне учащийся научится: 
Понимать: 



24 

 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию про-

цессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки;  

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;  

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построе-

ния моделей реальных процессов и ситуаций;  

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного рас-

положения;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость в различных областях человеческой деятельности;  

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, со-

циально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на ак-

сиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;  

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира;  

В результате изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

на углубленном уровне учащийся научится: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собствен-

ной гражданской позиции;  

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собствен-

ных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации;  

• нравственной оценки социального поведения людей;  

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов об-

щественных отношений;  

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учре-

ждениях среднего и высшего профессионального образования;  

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением.  

Числовые и буквенные выражения 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, примене-

ние вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с раци-

ональным показателем, логарифма 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включа-

ются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений: 

- необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах;  

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач;  

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множи-

тели;  

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпре-

тацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с дей-

ствительными коэффициентами; 
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• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, ра-

дикалы, логарифмы и тригонометрические функции; использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные матери-

алы и простейшие вычислительные устройства;  

Функции и графики 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов;  

Начала математического анализа 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;  

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вы-

числения производных и первообразных, используя справочные материалы;  

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;  

• вычислять площадь криволинейной трапеции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

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

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа;  

Уравнения и неравенства 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, ир-

рациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

• доказывать несложные неравенства;  

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпрети-

руя результат с учетом ограничений условия задачи;  

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем.  

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;  

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

• построения и исследования простейших математических моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

•решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по фор-

муле и с использованием треугольника Паскаля; 

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  
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• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера;  

В результате изучения учебного курса «Геометрия» на углубленном уровне учащийся 

научится: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометри-

ческий аппарат;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные тео-

ремы курса;  

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и уг-

лов;  

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; использовать при-

обретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;  

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

Естественные науки 
    Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: сформи-

рованность 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-исследова-

тельской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; сформирован-

ность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную ин-

формацию; сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследователь-

ской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

В результате изучения естествознания на базовом уровне учащийся научится: 

• характеризовать содержание естественнонаучных теорий (теория относительности, 

квантовая механика, теория химического строения, клеточная теория, эволюционная теория Ч. 

Дарвина и другие); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя и И. Ньютона, 

закономерностей изменчивости; понятия корпускулярно-волнового дуализма объектов, атомар-

ного и субатомарного строения молекул, вклада выдающихся ученых в развитие естественных 

наук; выделение существенных физико-химических (субатомарный, атомарный, молекулярный) 

и биологических (клеточный, органно-тканевой, организменный, популяционно-видовой, био-

геоценотический, биосферный) уровней строения вещества; 

• объяснять  роль естествознания в формировании научного мировоззрения; вклада био-

логических, физических и химических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; отрицательного влияния радиации, химических веществ, алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических 

факторов (как биотических, так и абиотических) на организмы; основных этапов формирования 

Вселенной, Солнечной системы, планеты Земля, причин эволюции, изменяемости видов, наслед-

ственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

• приводить доказательства (аргументации) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 
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• применять методы естественных наук (наблюдение, эксперимент, измерение) для прове-

дения исследований и объяснения полученных результатов; 

• уметь пользоваться естественнонаучной терминологией и символикой; 

• решать элементарные биологические, физические и химические задачи; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы формирования и строения Вселенной, 

Солнечной системы, Земли, сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных фи-

зико-химических и биологических процессов, экологических проблем и путей их решения, по-

следствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической, физической и хими-

ческой информации, получаемой из разных источников; 

• оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клони-

рование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома, атомная энергетика) 

и определение возможных положительных и отрицательных последствий от их применения. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов при-

роды и формировании современной естественно-научной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных аст-

рономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принци-

пами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звезд-

ного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-матема-

тических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере до-

стижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Обязательный минимум содержания учебного предмета астрономия включает следую-

щие разделы: 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения совре-

менной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая 

звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе 

и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение 

и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 

Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 
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Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Пла-

неты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опас-

ность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип 

их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения 

Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселен-

ной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. 

Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конеч-

ные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверх-

массивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное смеще-

ние. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энер-

гия. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная вели-

чина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метео-

рит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, все-

мирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классифика-

ция звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная ве-

личина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галак-

тики; 

уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для по-

лучения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активно-

сти на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 
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отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических ха-

рактеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свой-

ства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Мед-

ведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популяр-

ных статьях. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
 Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности жиз-

недеятельности» должно обеспечить сформированность навыков здорового и безопасного об-

раза жизни, понимание рисков и угроз современного мира. Знание правил и владение навыками 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного харак-

тера; владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных си-

туациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; умение действовать инди-

видуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

учащийся научится  
Понимать:  

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизне-

деятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания; 

•основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций;  

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствова-

ния, призыва на военную службу;  

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время про-

хождения военной службы и пребывания в запасе;  

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения во-

енной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; уметь  

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера;  

• владеть навыками в области гражданской обороны;  
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• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

• ведения здорового образа жизни;  

• оказания первой медицинской помощи• развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы;  

• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.  

 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне учащийся научится  
понимать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики;  

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообраз-

ных способов передвижения;  

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

• повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации;  

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, уча-

стия в массовых спортивных соревнованиях; 

активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  

 

Учебные предметы (курсы) по выбору учащихся 
Изучение предметов (курсов) по выбору учащихся должно обеспечить удовлетворение 

индивидуальных запросов лицеистов, общеобразовательную, общекультурную составляющую 

данного уровня общего образования. Развитие личности обучающихся, их познавательных инте-

ресов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие навыков самообразования и 

самопроектирования; углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; совершенствование имеющегося и приобретение нового 

опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся обеспечивают:  

1) развитие личности учащихся средствами предлагаемого для изучения предмета: разви-

тие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, разви-

тие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности 

к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесо-

образной и результативной деятельности;  
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3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми ком-

петентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению и ин-

теграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) про-

блем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоор-

ганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избран-

ное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельно-

сти обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно, под руководством 

учителя (тьютора), по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных пред-

метов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

В результате выполнения индивидуального проекта получит возможность:  

- формировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, кри-

тического мышления;  

- формировать навыки проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, в том числе внеучеб-

ных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

- развивать способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

- развивать способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, пла-

нирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргу-

ментации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов, ис-

пользования правильной терминологии, аналитической и оценочной деятельности.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рам-

ках учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, твор-

ческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного. 

Этапы выполнения индивидуального проекта, порядок его выполнения и защиты регламентиру-

ются Положением об индивидуальном проекте обучающегося  в ЧОУ «Лицей КЭО». 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образователь-

ной программы среднего общего образования являются основным объектом, содержательной и 

критериальной базой оценки результатов деятельности образовательных учреждений и работни-

ков образования, а содержание целевых блоков планируемых результатов – основным объектом, 

содержательной и критериальной базой оценки состояния и тенденций развития систем общего 

образования. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы среднего общего образования (далее— система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образователь-

ной программы.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ-

циями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспече-

ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным про-

цессом. 
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Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и кри-

териальной базой выступают требования ФГОС которые конкретизируются в планируемых ре-

зультатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего об-

разования. 

Требования к результатам освоения общего образования структурируются по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Под предметными результатами образовательной деятельности понимается усвоение 

обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учеб-

ного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой дея-

тельности. 

Под метапредметными результатами понимаются освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рам-

ках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образователь-

ного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

В целом, в результате обучения у лицеистов должны быть сформированы: 

 умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты; 

 умения адекватно оценивать себя (видеть объективную трудность задачи, оценивать 

собственные способности, устанавливать уровень притязаний, ставить адекватные возможно-

стям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым результа-

том и др.), определяющие систему навыков успешной деятельности; 

 умения на основе приобретенных знаний объяснять явления действительности – при-

родной, социальной, культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные признаки, 

систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их зна-

чимость, выдвигать и проверять гипотезы; 

 умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей 

– различать факты, суждения и оценки, их связь с определённой системой ценностей, формули-

ровать и обосновывать собственную позицию; 

 умения решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой соци-

альной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности и т.п.), — 

обладать способностью анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать и реализо-

вывать способы поведения, адекватные этим ситуациям; 

 ключевые (универсальные) навыки — решения проблем, принятия решений, работы с 

информацией, её поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества;  

 способность ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в си-

стеме профессионального образования, в собственных интересах и возможностях, экономиче-

ских условиях; быть подготовленным к условиям обучения в профессиональном учебном заве-

дении, обладать знаниями и умениями, имеющими опорное значение для профессионального об-

разования определённого профиля. 

Интегрированным результатом образовательной деятельности является необходимая и 

достаточная для продолжения образования компетентность выпускника. При этом под компе-

тентностью понимается новое качество субъекта деятельности, проявляющееся в способности си-

стемного применения знаний, умений, ценностных установок и позволяющее успешно разрешать 

различные противоречия, проблемы, практические задачи в социальном, профессиональном и лич-

ностном контексте. Компетентность представляет собой объективный результат освоения соответ-

ствующих компетенций конкретной личностью.   

На первом уровне общего образования основным образовательным  результатом  является 

формирование общеучебных умений обеспечивающих возможность продолжения образования в 
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классах второго уровня общего образования; воспитание умения учиться — способности само-

организации с целью решения учебных задач. 

На второй уровне главным результатом образования является формирование умений ор-

ганизации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности, как 

учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных 

знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав 

и обязанностей. 

Образовательная программа среднего общего образования Лицея — завершающий этап 

общего образования — ставит своей целью подготовить выпускников к полноценному участию 

в жизни государства в форме продолжения образования и (или) трудовой деятельности.  

Совокупность требований к результатам освоения основных общеобразовательных про-

грамм, направленных на индивидуальную оценку учебных достижений старшеклассника, явля-

ется основой проведения итоговой аттестации и определения условий выдачи документов о со-

ответствующем образовании. 

К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттеста-

ции выпускников в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных пред-

метов, относится способность к решению учебно-практических задач на основании: 

 системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 

 умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; 

обобщенных способов деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений. 

К результатам, которые не подлежат оценке в ходе итоговой аттестации выпускни-

ков, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личност-

ные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные психологические характеристики личности.  

Оценка этих и иных результатов образовательной деятельности (в том числе поддержание 

и укрепление здоровья обучающихся, освоение ими навыков безопасного поведения и др.) осу-

ществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты кото-

рых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании про-

граммы развития Лицея 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполня-

ется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной обла-

сти деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, худо-

жественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель-

ности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного приме-

нения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя зна-

ния одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации ре-

зультатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рам-

ках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в 
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виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, твор-

ческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

  



35 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

Программа развития универсальных учебных действий (далее — программа развития уни-

версальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапред-

метным результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образова-

ния, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 

программ внеурочной деятельности.  

Программа направлена на:  

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освое-

ния основной образовательной программы;  

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, а также усвоения знаний и учебных действий;  

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для дости-

жения практико-ориентированных результатов образования;  

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-

щимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение науч-

ной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) определяет:  

— цели и задачи взаимодействия учителей и учащихся по развитию универсальных учеб-

ных действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение учащи-

мися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности по развитию УУД;  

— планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и ком-

муникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования;  

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы раз-

вития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь уни-

версальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

— основные направления деятельности по развитию УУД, описание технологии включе-

ния развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность учащихся;  

— условия развития УУД;  

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от основного к среднему общему образованию.  

Целями Программы развития универсальных учебных действий является:  

-обеспечение эффективности образовательного процесса и реализация его ключевой цели 

– развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости на 

основе системно-деятельностного подхода как методологической основы требований Стандарта, 

обязательных при реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния;  

- формирование компетенций и компетентностей учащихся в осуществлении учебной и 

практической социально значимой деятельности на основе дальнейшего развития у них способ-

ности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации Программы развития уни-

версальных учебных действий предусматривает в соответствии с требованиями Стандарта реше-

ние следующих задач: 

- развитие у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
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коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике;  

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с учителями и сверстниками, построения ин-

дивидуального образовательного маршрута;  

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю-

щихся;  

- повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, формиро-

вание научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследова-

тельской, проектной и социальной деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности учащихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практиче-

ские конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), 

возможность получения практико-ориентированного результата;  

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

- возможность практического использования приобретѐнных обучающимися коммуника-

тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности.  

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества в подростковом возрасте привела к 

тому, что ведущей стала деятельность межличностного общения, приоритетное значение в раз-

витии УУД в этот период приобрели коммуникативные учебные действия.  

Средством совершенствования их универсальных учебных действий является учебно-ис-

следовательская и проектная деятельность. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психо-

логическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов действия уча-

щегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.  

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, то есть уме-

ние учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные дей-

ствия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных об-

ластях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направ-

ленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение 

умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной дея-

тельности, включая: 1) познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися пред-

метных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых ос-

нований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

—обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достиже-

ния, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

—создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирова-

ния умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по-

знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности уча-

щегося независимо от ее специально-предметного содержания. Универсальные учебные дей-

ствия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный; регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции); познавательный; коммуникативный.  

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (зна-

ние моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-

пами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.        

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

—личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

—смыслообразование, то есть установление учащимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает дея-

тельность, ради чего она осуществляется.     

Учащийся должен задаваться вопросом: «Какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение?» — и уметь на него отвечать;  

— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержа-

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор.  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. 

К ним относятся:  

—целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

—планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий;  

—прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик;  

—контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

—коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  

—оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено, и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

—саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также 

постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

—самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

—поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

—структурирование знаний;  

—осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

—выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  
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—рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов де-

ятельности;  

—смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опре-

деление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

—постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символиче-

ские действия:  

—моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-симво-

лическая);  

—преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

—анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

—синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

—выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

—подведение под понятие, выведение следствий;  

—установление причинно-следственных связей;  

—построение логической цепи рассуждений; 

 —доказательство;  

—выдвижение гипотез и их обоснование.  

 Постановка и решение проблемы:  

—формулирование проблемы;  

—самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и стро-

ить продуктивное взаимодействие и сотрудничество и со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

—планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

—постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

—разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

—управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  

—умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо-

собностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятель-

ности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  
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Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников ЧОУ «Лицей КЭО» будут сформированы личностные, по-

знавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даѐтся в 

разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 
В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 

именно активность учащегося признается основой достижения развивающих целей образования 

— знания не передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познава-

тельной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презен-

тации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными 

с проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащийся в учении приводит к изме-

нению представлений о содержании взаимодействия его с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием учащегося в выборе методов обучения. Все это придает особую 

актуальность задаче развития универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в Лицее целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учеб-

ной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской деятельности 

путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и иссле-

довательских работ учащихся и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обра-

ботки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в ЧОУ «Лицей КЭО» проис-

ходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятель-

ности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективных курсов), при выполнении индивидуального проекта. 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в Лицее особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в Лицее может быть представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного ре-

шения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в Лицее возможно использовать сле-

дующие типы задач.  
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Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я- концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учѐт позиции партнѐра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— волевые игры;  

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 — задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использо-

вание в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, ко-

торые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов вы-

полнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика под-

готовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанно-

стей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со сто-

роны учителя.  

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (кон-

церта, выставки поделок и т. п.); подготовка материалов для сайта Лицея (стенгазеты, выставки 

и т. д.); ведение дневников самонаблюдений, заполнение листа самооценки выполнения задания, 

проекта, дневников выполнения исследований; ведение протоколов выполнения учебного зада-

ния; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информа-

ции, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жѐстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достиже-

ние цели развития УУД в Лицее не является уделом отдельных предметов, а становится обяза-

тельным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятель-

ности.  
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Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной  

деятельности учащихся 
    Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в Лицее 

является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имею-

щую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, рефе-

рентными группами лицеистов, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целе-

направленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нор-

мами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к дру-

гому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллек-

тиве;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ учащихся обеспечивает со-

четание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности обучающихся, реализованы личные пристрастия 

к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для учащихся и совпадать с 

кругом интереса учителя;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход по-

иска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно пра-

вильно;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и учащихся друг перед другом и взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое учащихся, а 

уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфиче-

ские черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает об-

щие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формули-

ровку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным це-

лям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных ра-

бот или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие лицеистов, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения со-

трудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследова-

тельской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешно-

сти) исследовательской деятельности.  
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  Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, планирова-

ние процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесѐн со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле. Логика построения 

исследовательской деятельности включает формулировку проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), со-

здания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспе-

чивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, что не-

обходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны 

быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с учащимися, способ-

ствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

   При вовлечении учащегося в проектную деятельность учителю важно помнить, что про-

ект — это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность 

приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на достижение по-

ставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

    Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащимися  в Лицее 

может быть представлена по следующим основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, соци-

альный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предпо-

лагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (не-

скольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малыми группами (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках Лицея), муниципальный, го-

родской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в 

том числе в Интернете);  

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;  

• дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной де-

ятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации 

в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

    Особое значение для развития УУД в Лицее имеет индивидуальный проект, представ-

ляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимися на протяжении длитель-

ного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор 

проекта — самостоятельно или с небольшой помощью учителя получает возможность научиться 

планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть лицеист.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с инфор-

мацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятель-

ности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психоло-

гических потребностей партнѐров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  
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• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных сов-

местных решений;  

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь учителя необходима, главным образом, на этапе осмысления про-

блемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем 

я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 

работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся уви-

дит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, учащийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. 

Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно присту-

пать к работе.  

Понятно, что учащийся, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи учи-

теля именно в этот момент. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний 

учащихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта.  

В целях реализации задачи по формированию навыков проектной деятельности в учебном 

плане среднего общего образования выделен 1 час в неделю для работы над индивидуальным 

проектом, документом, регламентирующим данную работу, является Положение об индивиду-

альном проекте обучающихся в ЧОУ «Лицей КЭО». 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки. формированию 

позитивной Я- концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у учащегося уважительного отношения 

к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей дея-

тельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррек-

цией результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного про-

дукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для об-

суждения и возможного дальнейшего практического использования Специфика учебно-исследо-

вательской деятельности определяет многообразие форм еѐ организации. В зависимости от уроч-

ных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчѐт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учѐных, урок—защита исследовательских проек-

тов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов иссле-

довательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов;  
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• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях мо-

гут быть следующими:  

• исследовательская практика учащихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными об-

разовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образо-

вательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность лицеистов, в 

том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают боль-

шие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности учащихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение проме-

жуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, деба-

тов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представи-

телями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования;  

• участие лицеистов в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных ис-

следований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить под-

линную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно- деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в Лицее. Ещѐ одной особенностью учебно-исследовательской дея-

тельности является еѐ связь с проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, од-

ним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех 

черт проектной деятельности учащихся одним из еѐ компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать воз-

расту, способностям и возможностям лицеистов;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастер-

ские, клубы, научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследо-

ваний как в части ориентации при выборе темы проекта, или учебного исследования, так и в части 

конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используе-

мых методов (методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отража-

ются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во 

время собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового резуль-

тата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презен-

тованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для обсужде-

ния.  
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Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества в Лицее формирование 

коммуникативных действий у лицеистов происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 

сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре.       

К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов-

местной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моде-

лей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответ-

ствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в дея-

тельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, об-

мена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участ-

никами адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-

тельно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер-

бальными и невербальными средствами между учителем и учащимися и между самими обучаю-

щимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка по-

зиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обу-

чения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста-

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ совмест-

ного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участни-

ков.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия лицеи-

стов как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на сов-

местное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учащихся познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному учащемуся. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют пробудить интерес у ли-

цеистов к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  
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2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных пози-

ций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за учащимися закреп-

лены определѐнные модели действий.  

Группа может быть организована из обучающегося, имеющего высокий уровень интел-

лектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом пред-

мете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут 

быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  

• роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из 

своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы учащийся в группах учитель может занимать следующие позиции — ру-

ководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экс-

пертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 

работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориен-

тировки, когда учащиеся выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых 

для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) учащиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правиль-

ность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;  

2) учащиеся поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составлен-

ными другими учащимися. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справ-

ляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 

выполнения заданий учащиеся возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать еѐ учащимся, обсудить еѐ и попросить исправить. Учащиеся, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность 

и т. п.).  

      Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и инди-

видуальный подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность 

при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше 

внимания слабым обучающимся.  

 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций учащихся мо-

жет принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, лицеисту нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что лицеистам предоставляется но-

вое место в системе учебных отношений (например, роль учителя предлагается лицеисту в 11 

классе для проведения занятия в 10 классе). 

Эта работа лицеистов в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции уча-

щийсяа в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества яв-
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ляется мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обуча-

ющихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения, освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) вы-

страивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества у старшеклассников в 

процессе проектной деятельности: 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного дей-

ствия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от 

позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отли-

чается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации поз-

воляют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к ли-

дерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

    Исходными умениями обучающихся в проектной деятельности могут выступать: со-

блюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); 

оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, 

паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотива-

ция учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена тревожность.  

 

Дискуссия 
Диалог может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На определѐнном 

этапе эффективным средством работы обучающихся, со своей и чужой точками зрения, может 

стать письменная дискуссия.  

Устная дискуссия помогает учащимся сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письмен-

ную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мыслен-

ному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки 

получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи, умения формулировать 

своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления лицеистов содей-

ствует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой про-

блемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности выска-

заться всем желающим, даже тем учащимся, которые по разным причинам (неуверенность, за-

стенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в уст-

ных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания лицеистов на 

уроке.  
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Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для учащихся. Программы тренингов позволяют ставить и достигать сле-

дующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы об-

щение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, уме-

ние подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге 

создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчиво-

сти.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности старших подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежли-

вости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы лицеисты осознавали, что культура пове-

дения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

 

Общий приѐм доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возмож-

ная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая последователь-

ность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, 

творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает формирование умений по 

решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, когда:  

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащийсяам доказать его;  

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  
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В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся должен владеть деятель-

ностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истин-

ность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, 

истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удо-

стоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необхо-

димо следует истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически выте-

кающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения учащийсяами деятельности доказательства в работе учите-

лей, наряду с обучением лицеистов конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению учащихся обобщѐнным умением доказывать.  

 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человече-

ская способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состо-

яния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и 

оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутрен-

него опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера ком-

муникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и пози-

цию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонима-

ния партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый во-

прос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание фено-

мена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные процессы 

и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не- Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещѐ?);  

• оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознан-

ность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятель-

ности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  
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• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую).  

Формирование у лицеистов привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной дея-

тельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержа-

ние и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю 

так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. 

В конечном счѐте, рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные основания соб-

ственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать отно-

сительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обре-

тение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленно-

сти личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотруд-

ничества учащийсяов со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления интеллектуаль-

ных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов направлены на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы с учётом основных направле-

ний программ, включённых в структуру основной образовательной программы.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6)  тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно-

сти обучающихся; 

7)описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса  

Программы учебных предметов, курсов учитывают необходимость развития у обучаю-

щихся компетентности в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий.  

Содержание образования реализуется посредством рабочих программ по предметам. Об-

щие подходы к разработке, утверждению и реализации рабочих программ по учебным предметам 



51 

 

(далее - РП) изложены в Положении о рабочей программе учебного предмета, курса и курса вне-

урочной деятельности в ЧОУ «Лицей КЭО». 

Перечень рабочих программ, реализуемых в рамках ООП среднего общего образования:  

1) Рабочая программа по предмету: «Русский язык» для 10-11 классов (углубленный уро-

вень);  

2) Рабочая программа по предмету: «Литература» для 10-11 классов (базовый уровень); 

3) Рабочая программа по предмету: «Родной язык» для 10 класса (базовый уровень);  

4) Рабочая программа по предмету: «Английский язык» для 10-11 классов (базовый уро-

вень);  

5) Рабочая программа по предмету: «Алгебра и начала математического анализа» для 10-

11 классов (углубленный уровень);  

6) Рабочая программа по предмету: «Геометрия» для 10-11 классов (углубленный уро-

вень); 

7)Рабочая программа по предмету: «История» для 10-11 классов (базовый уровень);  

8)Рабочая программа по предмету: «Обществознание» для 10-11 классов (базовый уро-

вень); 

9) Рабочая программа по предмету: «География» для 10 классов (базовый уровень); 

10) Рабочая программа по предмету: «Астрономия» для 10 классов (базовый уровень); 

11) Рабочая программа по предмету: «Естествознание» для 10-11 классов (базовый уро-

вень); 

12)Рабочая программа по предмету: «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-

11 классов (базовый уровень);  

13)Рабочая программа по предмету: «Физическая культура» для 10-11 классов (базовый 

уровень);  

14)Рабочая программа по предмету: «Экономика» для 10-11 классов (углубленный уро-

вень); 

15)Рабочая программа по предмету: «Право» для 10-11 классов (углубленный уровень); 

Рабочие программы по курсам по выбору-элективным курсам: 

1) Рабочая программа по предмету: «Второй иностранный язык» для 10 класса; 

2) Рабочая программа по предмету: «Латинский язык» для 10-11 классов; 

3) Рабочая программа по предмету: «Логика» для 10 класса; 

4) Рабочая программа по предмету: «Мировая культура» для 11 класса; 

Рабочие программы даны в приложении к Программе. В ходе реализации всех рабочих 

программ наряду с реализацией обязательного минимума содержания образования обеспечива-

ется уровневый подход, расширяющий и углубляющий опорную систему предметных знаний и 

умений с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся ЧОУ «Лицей КЭО» разработана в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации;  Федеральным Законом «Об образовании 

Российской Федерации (от 29.12.2012 № 273-ФЗ.); Международной конвенцией «О правах ре-

бенка» (1989 г.); «Всеобщей декларацией прав человека»; Гражданским кодексом Российской 

Федерации; с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования; Концепцией  духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков) и другими законодательными 

актами и нормативными документами, касающимися сферы воспитания и социализации обуча-

ющихся. Программа воспитания и социализации обучающихся в Лицее « КЭО» построена на ос-

нове базовых национальных ценностей российского общества, таких, как: патриотизм, социаль-

ная 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 
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своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, уко-

рененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение  ду-

ховно-нравственного развития и воспитания учащихся, социализации, профессиональной ориен-

тации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной про-

граммы; формирование уклада жизни Лицея, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику Ростовской области, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне Лицея, характера профессио-

нальных предпочтений.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает особенности развития личности гражданина России. 

Содержание программы создает условия для  саморазвития, самореализации и самоопре-

деления обучающихся;  обеспечивают их социальную успешность, развитие творческих способ-

ностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана с  учётом особенностей 

воспитательной системы в  ЧОУ «Лицей КЭО», а также с учетом  потребностей и запросов 

субъектов образовательного процесса. 

Содержание программы воспитания и социализации  отражает требования Стандарта и 

представлено пятью модулями (подпрограммами):1)воспитание гражданственности, патрио-

тизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 2)воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания; 3)воспитание экологической культуры здорового и без-

опасного образа жизни;4) воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к об-

разованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;5)воспитание цен-

ностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетиче-

ское воспитание. 

Модули: 
1 модуль – программа гражданско-патриотического воспитания: «Я – гражданин и пат-

риот России»;  

2 модуль– программа по духовно-нравственному воспитанию, развитию толерантного от-

ношения к окружающим людям, приобретения обучающимися культурных представлений и 

навыков культуросообразной деятельности « Я и другие». 

3 модуль- программа воспитания экологической культуры, формирования здорового об-

раза жизни, профилактики вредных привычек, сохранения физического, психического и социаль-

ного  здоровья детей «Школа здоровья»; 

4 модуль – программа по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формиро-

вание основ эстетической культуры: «Как прекрасен этот мир – посмотри» 

5 модуль – программа ранней профилизации и профессионализации образования и воспи-

тания, создания поля возможностей для интеллектуального и творческого развития личности, 

становления ее профессиональных ориентаций) «Школа успеха»; 

Каждый модуль включает три основных раздела: целевой, содержательный и организаци-

онный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты ре-

ализации программы воспитания и социализации обучающихся, конкретизированные в соответ-

ствии с требованиями Стандарта и учитывает особенности  образовательного пространства Ли-

цея, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет содержание программы, ориентированное на дости-

жение  результатов в сфере воспитания и социализации.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации процесса воспитания и 

социализации, а также механизм реализации компонентов программы. 



53 

 

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цель программы - создание педагогических условий для духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации лицеистов.  

Целью воспитания и социализации обучающихся  является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражда-

нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа Российской Федерации.  

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 полез-

ной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непре-

рывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравствен-

ный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и обще-

ственно полезной деятельности;  

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориен-

тированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре 

и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен-

ного оптимизма;  

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-

нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;  

- формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на ос-

нове нравственных ценностей и моральных норм;  

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о про-

цветании своей страны;  
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- 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;  

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представле-

ний об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах по-

ведения через практику общественных отношений с представителями различных социальных 

групп;  

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и ре-

лигиозным 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, религиоз-

ным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

- укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшим и младшим;  

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, их взаимопомощь; 

- 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. 

 

2.3.1. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации  

обучающихся 
Данный раздел образовательной программы основывается на следующих исходных педа-

гогических и управленческих позиций:  

Воспитание рассматривается как деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультур-

ных, духово- нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи общества и государства. А поскольку истинный смысл управления состоит 

в обеспечении эффективности какого-либо процесса, можно перефразировать данное определе-

ние следующим образом: воспитание - это обеспечение наиболее эффективного, наиболее пол-

ноценного развития личности. Для того чтобы обеспечить каждому ребенку полноценное лич-

ностное, интеллектуальное развитие в максимально возможном диапазоне его интеллектуальных 

ресурсов, актуализируются следующие идеи гуманистического воспитания:  

- признание личности обучающегося высшей социальной ценностью, принятие его таким, 

каким он есть; умение создавать условия для его развития, опираясь на совокупность знаний о 

человеке, его возрастных и индивидуальных особенностях. Личностный подход очень трудно 

осуществить без основательной дифференциации образовательного процесса. Дифференциация 

воспитания предполагает отбор содержания, форм и методов воспитания, учет специфических 

позиций обучающихся и взрослых в воспитательном процессе, учет их этнических, религиозных, 
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исторических, культурологических условий, признание уникальной неповторимости участников 

воспитательного процесса; 

- гуманизация межличностных отношений предполагает уважительное отношение к лице-

исту, к его мнению, доброту и понимание; опора на его чувства, а не только на его сознание и 

поведение. Благодаря чувствам жизненные ценности, нравственные нормы  могут стать для ли-

цеистов собственными ценностями и нормами; 

- обучающийся не готовиться к будущей жизни - он уже живет реальной, сегодняшней 

жизнью и ему нужна интересная, отвечающая его потребностям и особенностям разнообразная 

деятельность: игровая, трудовая, благотворительная, творческая, досуговая. 

- Лицей не может оградить обучающихся от негативных влияний среды, но в состоянии 

включить в деятельность лицеистов заботы и проблемы социума, ближайшего окружения; 

- нужно так организовать деятельность лицеистов, чтобы в ней человек раскрывался с раз-

ных сторон и развивал все свои личностные качества.  

Перечисленные выше идеи гуманистического воспитания обеспечивают движение от раз-

розненных воздействий  на обучающегося к созданию целостной саморегулирующейся воспита-

тельной системы.  

Основным принципом воспитания является доверие к обучающемуся, уважение к его лич-

ности. Неразрывность воспитательной работы с уроком очевидна и ясно осознается всеми участ-

никами образовательного процесса. Воспитательное значение, особенно в период формирования 

личности, имеет всякая деятельность, особенно совместная деятельность учителя и учащийсяа. 

В это время происходит не только обучение лицеиста, но и при правильно построенной работе 

формируются отношения в коллективе. Поэтому любой урок имеет воспитательное значение как 

совместная деятельность учителя и обучающегося, прививающая интерес к процессу познания, 

расширяющая возможности формирования общей культуры и приобретения ключевых, мета-

предметных, личностных компетенций.  

В процессе воспитания старшеклассников решается двуединая задача: 1) учитель осу-

ществляет направленную социализацию, т.е. учит на основе овладения базовой культурой быть 

полезным обществу, 2) учитель создает условия и помогает учащимся раскрыть индивидуальные 

способности, реализовать себя в деятельности и поведении.  

Новое поколение лицеистов, как и прежде, должны отличать любовь и преданность сво-

ему Отечеству, осознание общественного долга. Новые социальные ориентиры вызвали к жизни, 

и требуют поддержки и развития таких качеств, как гражданская активность, инициативность, 

ответственность, самостоятельность, самодисциплина, успешность личности. 

В отличие от стабильного общества, в котором в течение длительного времени осуществ-

лялась преемственность между поколениями через семейное и общественно-государственное 

воспитание, в нашем сегодняшнем изменяющемся гражданском обществе, переживающем изме-

нения всех базовых общественных и государственных структур, приходится заново определять 

как социальные идеалы человека, так и способы их достижения в образовательных учреждениях.  

В соответствии с социальным заказом общества, спецификой Лицея педагогический кол-

лектив ставит следующие цели: создание условий для наиболее полного раскрытия индивидуаль-

ного интеллектуального и творческого потенциала учащихся  в стремлении к личному счастью и 

последующей заботе о благе других людей, общества и государства. 

Это предполагает, что лицеист:  

- уверен в себе, уметь самостоятельно выстраивать  свою личностную траекторию разви-

тия , несет ответственность за свой выбор и транслирует миру и обществу гуманистические цен-

ности; активен, не боится принимать решения и нести за них ответственность;  

-  терпим к себе, другим людям, окружающему социуму; понимает и принимает других; 

уважает   права и свободы человека;  

- трудолюбив, способен к непрерывному самообразованию;  

- умеет достигать результат в соответствии с поставленной целью;  

- умеет брать на себя ответственность за свои поступки, не ущемляя права и свободы дру-

гих;  
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- умеет осуществлять выбор и стремится быть успешным в выбранной деятельности;  

- развивает свои  способности и дарования;  

- адекватно оценивает свои силы и находит возможности их применения, контролирует 

себя;  

- благоприятно адаптируется к изменяющимся социальным условиям и др.  

   Процесс воспитания и социализации обучающихся осуществляется в ЧОУ «Лицей КЭО» 

по следующим направлениям: 

 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, сво-

бода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства) 

2. Развитие нравственных чувств и этического сознания(ценности: справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике; стремление к разви-

тию духовности). 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни( ценно-

сти: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлѐн-

ность и настойчивость, бережливость, трудолюбие).  

4. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание) , к здоровью и здоровому образу жизни(ценности: здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психи-

ческое и социально-психологическое; ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание).  

5. Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)(ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искус-

стве.  

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся  
В основу организации воспитательной системы  в Лицее « КЭО» положены следующие 

принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами челове-

ческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-пе-

дагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать лицею содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип учета личностных особенностей личностных особенностей и способностей 

обучающегося в процессе профориентации предполагает опору на половые, возрастные, инди-

видуально-личностные особенности обучающегося при выборе профессии. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содер-

жание учебного процесса, внеучебной  деятельности должно быть наполнено примерами нрав-

ственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа,  

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
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Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценно-

стей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учи-

телем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы цен-

ностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым 

другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со зна-

чимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация яв-

ляется ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нрав-

ственное развитие личности подростка , социализация, профориентация поддерживается приме-

рами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция соб-

ственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои луч-

шие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Иден-

тификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравствен-

ную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нрав-

ственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соот-

ветствии с моралью и требовать этого от других, профессиональную идентичность. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-де-

ятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоре-

чивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и соци-

ализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: Лицея, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом де-

ятельность Лицея, педагогического коллектива в организации социально-педагогического парт-

нёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспита-

ния и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие Лицея и других общественных субъектов осуществ-

ляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Лич-

ностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их ре-

шение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего ду-

шевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) лич-

ности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая под-

держка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед 

ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания и профориентации. Ин-

теграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания и профориентации осуществляется на основе базо-

вых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педа-

гогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержа-

нию: 

• 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;  
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• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически орга-

низованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания  и профориентации должна преодо-

левать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их пол-

ноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представ-

ляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Лицею 

как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 

осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Содержание программы воспитания и социализации учащихся отбирается нами на осно-

вании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений, выделен-

ных в Федеральных государственных образовательных стандартах. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответству-

ющую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися). Также определены условия совместной деятельности образо-

вательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по  воспита-

нию обучающихся и социализации, обозначены планируемые результаты. 

МОДУЛЬ 1 - «Я- ГРАЖДАНИН И ПАТРИОТ РОССИИ» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Задачи воспитания: 

-сформировать элементарные представления о политическом устройстве Российского гос-

ударства, его символах и институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

- сформировать элементарные представления об институтах гражданского общества и об-

щественном управлении; о правах и обязанностях гражданина России;  

- развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в об-

ществе;  

- сформировать уважительное отношение к русскому языку, к своему национальному 

языку и культуре;  

- сформировать начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

- сформировать элементарные представления о национальных героях и важнейших собы-

тиях истории России и еѐ народов;  

- мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города;  

- воспитывать уважение к защитникам Родины;  

- развивать умение отвечать за свои поступки.  

      Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, по-

ликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов; 

Содержание деятельности: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и со-

циально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и совре-

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управле-

нии; 
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 • понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраня-

ющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, Лицее, 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, при-

обретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи 

в современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстни-

ками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе реше-

ния личностных и общественно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хо-

зяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в опре-

делѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

-социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потре-

битель, 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 селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и насто-

ящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального рос-

сийского 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;  

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-тру-

довых 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 вырабаты-

вать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осо-

знание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолже-

ния рода;  
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Виды и формы воспитательных мероприятий 

- Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Ростовской области;  

-Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историче-

ским и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического со-

держания, изучения учебных дисциплин).  

- Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультур-

ными традициями, донским фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).  

- Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государствен-

ным праздникам).  

- Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организаци-

ями).  

- Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ро-

левых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

- Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —представите-

лями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников).  

 

Мероприятия по реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

1 Творческие работы дню города 

(стихи, песни, газеты, плакаты, соци-

альная реклама) 

Сентябрь 

 

Творческие 

работы 

Зам. директора 

по развитию и 

воспитанию лич-

ности, Совет ли-

цеистов 

2 Участие в проекте «Голос города» 10-12 сентября 

 

игра Педагоги-орга-

низаторы 

3 Встречи с интересными людьми, 

внесшими значительный вклад в раз-

витие города Ростова-на-Дону 

октябрь 

 

встречи Педагоги-орга-

низаторы 

4 Уроки  патриотического воспитания 

«Город Ростов-на-Дону – город воин-

ской Славы», посвященные Дню го-

рода 

Сентябрь 

 

уроки Педагоги-орга-

низаторы 

5 Проведение экскурсий по памятным 

местам боевой и трудовой Славы г. 

Ростова-на-Дону (областной музей 

краеведения, музей СКВО) 

Ноябрь 

 

экскурсии Педагоги-орга-

низаторы 
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6 «С любовью к Вам!» – концерт худо-

жественной самодеятельности, посв. 

Дню матери. 

26 ноября концерт Педагоги-орга-

низаторы 

7 Городская акция «Рождественский 

перезвон» 

Декабрь 

 

акция Зам. директора 

по развитию и 

воспитанию лич-

ности, Совет ли-

цеистов 

8 Участие в городских турнирах , посв. 

Дню защитника Отечества 

Февраль 

 

турнир Учитель физ. 

культуры 

9 Конкурс творческих работ «Овеян-

ный славой флаг наш и герб» 

февраль Конкурс 

творческих 

работ 

Учителя исто-

рии, общество-

знания 

10 Городская акция детских 

объединений «Весенняя неделя 

добра» 

20-26 апреля 

 

Акции, 

соцпроекты 

Педагоги-орга-

низаторы 

11 Праздник «Салют, Победа!» 23 апреля 

 

праздник Зам.директора 

по развитию и 

воспитанию лич-

ности 

12 «Георгиевская ленточка» Май 

 

акция Зам.директора 

по развитию и 

воспитанию лич-

ности, Совет ли-

цеистов 

13 Концерты «День лицея» Апрель 

 

концерт Зам.директора 

по развитию и 

воспитанию лич-

ности 

14 Праздник «Салют, Победа!» май 

 

праздник Зам.директора 

по развитию и 

воспитанию лич-

ности 

15 Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая 

 

праздник Зам.директора 

по развитию и 

воспитанию лич-

ности, Педагоги-

организаторы 

16 Участие в соревнованиях по многобо-

рью. Спартакиада призывников.  

По отдельному 

плану 

соревнования 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

Планируемые результаты: 

- сформировано ценностное отношение к России, своему народу, области, государствен-

ной символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- лицеисты имеют  представления об институтах гражданского общества, о государствен-

ном устройстве и структуре российского общества, о традициях и культурном достоянии Ростов-

ской области, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-

ской позиции;  

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
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- учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях человека, гражда-

нина, семьянина, товарища.  

Мониторинг: Анкета: ≪Оценка уровня сформированности гражданского самосознания  

у обучающихся» 

 

Модуль 2 – «Я И ДРУГИЕ» 

Направление 2.Развитие нравственных чувств и этического сознания. 

 Задачи воспитания: 

- сформировать: первоначальные представления о базовых национальных российских цен-

ностях; о правилах поведения; элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

- воспитывать уважительное отношение к людям разных возрастов;  

- развивать способность к установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, ос-

нованных на взаимопомощи и взаимной поддержке.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероиспо-

ведания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессиональ-

ного диалога; духовно-нравственное развитие личности 

 

 

 

Содержание деятельности: 

Виды и формы воспитательных мероприятий  

- беседы, экскурсии, заочные путешествия;  

- театральные постановки, литературно-музыкальные композиции;  

- художественные выставки, уроки этики;  

- встречи с религиозными деятелями;  

- классный час;  

- просмотр учебных фильмов;  

- праздники, коллективные игры;  

- акции благотворительности, милосердия;  

- творческие проекты, презентации.  

 

Мероприятия по реализации Программы 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

1 Участие в конкурсе рисунков и 

поделок «С верой, надеждой, лю-

бовью» 

октябрь Творческий 

конкурс 

Зам.директора 

по развитию и 

воспитанию 

личности, Совет 

лицеистов 

2 Акция милосердия «Сделай мир 

доступным». 

ноябрь акция Зам.директора 

по развитию и 

воспитанию 

личности, Совет 

лицеистов 

3 Благотворительная акция «По-

мощь бездомным животным» 

декабрь акция Зам.директора 

по развитию и 

воспитанию 
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личности, Совет 

лицеистов 

4 «Наши знаменитые земляки». сентябрь Классный час Педагоги-орга-

низаторы 

5 Международный день Толерант-

ности.  

ноябрь Классный час Кл. наставники 

6 Участие в акции «Зимняя неделя 

добра» 

январь акция Зам.директора 

по развитию и 

воспитанию 

личности, Совет 

лицеистов 

7 Экскурсии в г. Старочеркасск, г. 

Азов 

май экскурсия Педагоги-орга-

низаторы 

8 Акция «Помощь ветеранам 

войны, ветеранам труда, пожи-

лым и одиноким людям». 

апрель акция Педагоги-орга-

низаторы, Совет 

лицеистов 

9 Неделя детской книги.  март Классные часы, 

экскурсии в биб-

лиотеку 

Педагоги-

организаторы 

10 Участие в областной акции «Ве-

сенняя неделя добра» 

март акция Зам.директора 

по развитию и 

воспитанию 

личности, Совет 

лицеистов 

11 Интеллектуально- познаватель-

ная игра «Час Пик» 

октябрь Интеллектуально-

познавательная 

игра 

Зам.директора 

по развитию и 

воспитанию 

личности, Педа-

гоги-организа-

торы 

12 Городской чемпионат 

волонтерских команд 

 апрель чемпионат Совет 

лицеистов 

 

 

Планируемые результаты: 
- активно участвуют в создании гуманной ненасильственной среды в Лицее, доступных 

сфер жизни окружающего социума.  

-Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого че-

ловека.  

    Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

     Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудни-

чество со сверстниками и с учителями. Активно участвуют в организации, осуществлении и раз-

витии   самоуправления в Лицее: участвуют в принятии решений руководящих органов образо-

вательной организации; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием по-

рядка, дисциплины, дежурства и работы в Лицее; контролируют выполнение учащимися основ-

ных прав и обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления Лицеем и т. д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посиль-

ных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему Лицея, города.  

Мониторинг: Диагностика нравственной воспитанности 
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МОДУЛЬ 3 - «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 

Направление 3.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни: 

Задачи: 

- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе;  

- формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- сформировать элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- воспитывать бережное отношение к растениям и животным;  

-сформировать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных ви-

дов здоровья человека: физического, нравственного, социально-психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;  

- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества;  

- развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

- сформировать первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека;  

- сформировать первоначальные представления о возможном негативном влиянии компь-

ютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

- формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания.  

Ценности: физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-пси-

хологическое, духовное здоровье; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение. 

Содержание деятельности: 

• 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, демон-

стрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельно-

сти;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и эко-

логической культуры человека;  

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболе-

ваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), соци-

ально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружаю-

щими людьми); репродуктивного (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияю-

щих 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 окружаю-

щей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития;  
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• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологиче-

ского качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоро-

вьесберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в ре-

шение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организа-

ции общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санита-

рии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприя-

тиях, экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

- беседа, просмотр учебных фильмов, экскурсии, прогулки, туристические походы и путе-

шествия по родному краю, экологические акции, десанты, коллективные природоохранные про-

екты;  

- участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 

- встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий;  

- прогулки на природе для укрепления своего здоровья;  

- спортивные секции;  

- подвижные игры;  

- туристические походы;  

- спортивные соревнования;  

- игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия образовательных и меди-

цинских учреждений. 

 

Мероприятия по реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

1 Праздник «Земля- наш об-

щий дом» 

ноябрь праздник Зам.директора по раз-

витию и воспитанию 

личности, Педагоги-ор-

ганизаторы 

2 Городская экологическая 

акция «Листопад» 

ноябрь акция Зам.директора по раз-

витию и воспитанию 

личности, Педагоги-ор-

ганизаторы 

3 Молодежный форум 

Городской экологической 

лиги «Я-Лидер!» 

март Творческие 

проекты 

Зам.директора по 

развитию и воспитанию 

личности, Совет 

лицеистов 

4 Конкурс антинаркотической 

социальной рекламы «Мы 

выбираем жизнь» 

Апрель конкурс Педагоги-

организаторы, Совет 

лицеистов 
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5 Городской фестиваль спорта 

и здоровья, посвященный 

Дню Победы 

 май фестиваль Зам.директора по раз-

витию и воспитанию 

личности, учитель фи-

зической культуры 

6 Городская волонтерская 

акция, приуроченная ко дню 

без табака 

май акция Зам.директора по раз-

витию и воспитанию 

личности, Совет лицеи-

стов 

7 Акция, посвященная Между-

народному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

июнь акция Зам.директора по раз-

витию и воспитанию 

личности, Совет лицеи-

стов 

8 Шахматный клуб Октябрь-

май 

игры 2 раза в ме-

сяц 

Зам.директора по раз-

витию и воспитанию 

личности, Совет лицеи-

стов 

9 Клуб бально-спортивных 

танцев 

Октябрь-

май 

Занятие 1 раз 

внеделю 

Зам.директора по раз-

витию и воспитанию 

личности, Совет лицеи-

стов 

 

Планируемые результаты: 

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 (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для  сверстников, населения.  

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам и методам оздоров-

ления.  

Учатся экологически грамотному поведению в Лицее, дома, в природной среде: организо-

вывать экологически безопасный Лицейский домашний уклад жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных.  

Участвуют в проведении спартакиад, эстафет в Лицее. Составляют правильный режим за-

нятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы 

и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение 

в различных формах мониторинга.  

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими работниками, 

родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

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

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение.  

Умеют  выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье че-

ловека;  

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества, всестороннего развития личности;  
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-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю-

щего режима дня;  

-умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, ду-

ховного и социально-психологического здоровья;  

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на чело-

века;  

-личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья.  

5. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Мониторинг: рост активности участия школьников  в реализации социально-экологиче-

ских проектах, акциях, в пропаганде экологически целесообразного поведения деятельностью, 

охране окружающей среды; анкета «Как я оцениваю свое здоровье». 

 

 

МОДУЛЬ 4 – «ШКОЛА УСПЕХА» 

 

Направление 4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

Задачи: 

- сформировать первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

- воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

- сформировать элементарные представления о профессиях;  

- сформировать первоначальные навыки коллективной работы;  

- развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам 

 

Содержание деятельности: 

• 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 созда-

нии материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, инфор-

мацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллектив-

ную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  
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• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинирован-

ность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за ка-

чество и осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения или профессиональному выбору в случае пере-

хода 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 иму-

ществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готов-

ность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Виды и формы воспитательных мероприятий  

- экскурсии на производственные предприятия, встречи с представителями разных про-

фессий; 

- беседа; 

- презентации «Труд наших родных», сюжетно-ролевые экономические игры;  

- праздники труда, ярмарки, город мастеров;  

- конкурсы.  

 

Мероприятия по реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

1 Неделя науки и техники. Кон-

курс «Защита проектов техни-

ческого творчества» 

январь Участие в 

конкурсе 

Педагоги-

организаторы 

2 Ярмарка уникальных научных 

практик «Уника» 

 март ярмарка Зам.директора по раз-

витию и воспитанию 

личности 

3 Встречи с яркими и талантли-

выми в своей профессиональ-

ной сфере людьми (юристами, 

экономистами, медиками, дея-

телями науки).  

Октябрь- 

май 

Круглые столы Зам.директора по раз-

витию и воспитанию 

личности 

4 Оформление информационно-

консультационных стендов по 

трудовому законодательству 

декабрь консультации Зам. директора по ор-

ганизации образова-

тельного процесса, 

административной 

работе и ДО 

5 Проведение диагностических 

профориентационных 

исследований, с целью 

выявления мотивации, помощи 

в выборе профессии 

Октябрь- 

январь 

Диагностические 

процедуры 

Зам директора по пси-

холого-педагогиче-

скому сопровожде-

нию образователь-

ного процесса 

6 Создание банка данных видео, 

аудио, CD-материалов по про-

фориентационному направле-

нию работы 

ноябрь Банк данных Зам директора по пси-

холого-педагогиче-

скому сопровожде-

нию образователь-

ного процесса 
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7 Проведение серии семинаров, 

лекций темы:  

- «Трудовые права работников в 

организации». 

- «Корпоративная этика и куль-

тура». 

- «Механизмы защиты трудо-

вых прав». 

Январь-

март 

Семинары-

практикумы 

Зам. директора по ор-

ганизации образова-

тельного процесса, 

административной 

работе и ДО 

8 День карьеры Октябрь-

май 

Экскурсии на 

предприятия 

Зам директора по пси-

холого-педагогиче-

скому сопровожде-

нию образователь-

ного процесса 

9 Клуб лидерства и успеха Октябрь-

май 

Заседения Зам.директора по раз-

витию и воспитанию 

личности 

 

Планируемые результаты: 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для ка-

бинетов Лицея.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, учреждения культуры, медицин-

ские учреждения и т.п. в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор инфор-

мации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения ин-

формационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Мониторинг: оценка уровня сформированность первоначальных профессиональных 

намерений и интересов; творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

 

МОДУЛЬ 6.«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР- ПОСМОТРИ» 

 

Направление 6. Формирование ценностного отношения  к прекрасному, формиро-

вание представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Задачи: 

- сформировать представления: об эстетических идеалах и ценностях,  о душевной и фи-

зической красоте человека;  

-сформировать эстетические идеалы, развивать чувства прекрасного; умение видеть кра-

соту природы, труда и творчества;  

- развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; к занятиям художественным творчеством. 

 

Содержание деятельности 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы позна-

ния 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. 
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Виды и формы воспитательных мероприятий: 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих про-

фессий, экскурсий к историческим  памятникам  и на объекты современной архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры Ростовской 

области, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно- краеведческой деятельности, посещение конкурсов и фести-

валей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народ-

ных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества в системе учре-

ждений дополнительного образования.  

Участвуют в оформлении Лицея, стремятся внести красоту и в домашний быт.  

 

Мероприятия по реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

1 «Ярмарка талантов»  сентябрь Ярмарка 

изделий 

детского 

творчества 

Зам.директора по разви-

тию и воспитанию лич-

ности,  

Педагоги-организаторы 

2 «Рождественский сувенир» 

– выставка-ярмарка при-

кладного творчества. 

январь Выставка-

ярмарка 

Зам.директора по разви-

тию и воспитанию лич-

ности  

3 Экскурсии по городам Че-

хии, Германии 

декабрь экскурсии Директор лицея 

4 Конкурс творческих работ 

«Донская палитра» 

апрель конкурс Зам.директора по разви-

тию и воспитанию лич-

ности, Педагоги-орга-

низаторы 

5 Городская выставка при-

кладного и технического 

творчества. 

май выставка Педагоги-организаторы 

6 Знакомство с творчеством 

земляков (живопись, гра-

фика, лубок) 

январь выставка Педагоги-организаторы 

7 Участие в городском фести-

вале-конкурсе «Гордость се-

мьи» 

февраль Фестиваль-

конкурс 

Педагоги-организаторы 

8 Медиа-форум юных журна-

листов «Фокус» 

март Медиа-форум Зам.директора по разви-

тию и воспитанию лич-

ности,  Педагоги-орга-

низаторы 

9 Конкурс телесюжетов 

«Культурное наследие 

Ростова» 

апрель конкурс Зам.директора по разви-

тию и воспитанию лич-

ности, Педагоги-орга-

низаторы 
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10 Открытый фестиваль-кон-

курс творчества и креатив-

ной молодежной моды 

«КреММ» 

апрель Творческий 

конкурс 

Зам.директора по разви-

тию и воспитанию лич-

ности, Педагоги-орга-

низаторы 

11 XIII Городской фестиваль 

современной молодёжной 

культуры «Экстрим-

стихия» 

16-17 мая фестиваль Зам.директора по разви-

тию и воспитанию лич-

ности Педагоги-органи-

заторы 

 

Планируемые результаты: 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участ-

вуют в подготовке и проведении бесед. Принимают добровольное участие в делах благотвори-

тельности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых суще-

ствах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бе-

сед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расши-

ряют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родите-

лях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями твор-

ческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитываю-

щих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.  

 

Оценка эффективности реализации Программы 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации Лицеем Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся высту-

пают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад жизни в Лицее. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных 

оценочных показателей (индикаторов), включающих целенаправленность воспитательного про-

цесса, его системный, содержательный и организационный характер, использование современ-

ных технологий воспитательного воздействия и взаимодействия.  

 Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трем уровням. 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие уча-

щийсяа со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реально-

сти в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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обучающихся между собой на уровне класса, Лицея, т.е. в защищенной, дружественной просо-

циальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтвержде-

ние приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, сво-

бодным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие школьника представителями различных социальных субъектов  за пределами Лицея, в 

открытой общественной среде.  

В результате осуществления Программы также  ожидается: 

 повышение качества мероприятий по организации и проведению духовно-нравствен-

ной и гражданско-патриотической работы с обучающимися; 

 внедрение новых форм работы по воспитанию и социализации обучающихся; 

Количественными результатами реализации Программы должны стать: 

 увеличение числа лицеистов участвующих в социальных проектах до 50%; 

 повышение уровня воспитанности и нравственности учащихся. 

Реализация Программы призвана способствовать:  

 развитию целостной системы  воспитания и социализации обучающихся, позволяющей 

формировать у школьников высокую общую культуру, патриотические чувства и гражданское 

сознание  на основе исторических ценностей России, родного города и области; 

 созданию благоприятных условий для нравственного, интеллектуального и физиче-

ского формирования личности подрастающего поколения. 

 

Контроль за реализацией Программы 

Для координации деятельности всех структур Лицея, заинтересованных в реализации си-

стемы воспитания и социализации создан координационный совет при администрации Лицея 

«КЭО», который обсуждает промежуточные результаты работы по Программе, уточняет меха-

низм ее реализации. 

В состав совета входят: 

1. Директор Лицея. 

2. Зам. директора по организации образовательного процесса, административной работе 

и ДО. 

3. Зам. директора по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса. 

4. Зам. директора по развитию и воспитанию личности. 

5. Заведующие кафедрами. 

Координационный совет осуществляет организационное, информационное и научно-ме-

тодическое обеспечение Программы; анализирует воспитательный процесс, осуществление ме-

роприятий по реализации Программы. 

Исполнители Программы учителя Лицея, педагоги-организаторы несут ответственность 

за своевременное выполнение указанных мероприятий. 

 

2.4. Программа выявления, развития и сопровождения одаренных детей и обучаю-

щихся с высокими потенциальными возможностями 

Правовое обоснование Программы: 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

 Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

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

рации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р  «О стратегии ин-

новационного развития РФ на период до 2020 г».  
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 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020гг. - распоря-

жение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р.; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года, раздел 3 «Образование» (утверждена распоряжением Правитель-

ства РФ от 17.11. 2008г. № 1662–р); 

 Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года, 

утверждённая Постановлением Законодательного собрания Ростовской области № 2067 от 30.10 

2007 года, в новой редакции с изменениями от 3.11.2011 года; 

 Программа развития одаренных детей Ростовской области; 

 Устав Лицея «КЭО»; 

 Локальные акты Лицея. 

Цель программы: - создание условий для выявления, развития, обучения, поддержки и со-

провождения одаренных детей в Лицее и максимально полная реализация их творческого потен-

циала, способностей в различных видах деятельности. 

Задачи программы: - обеспечить широкую общеобразовательную подготовку высокого 

уровня сложности, обусловливающую развитие у одаренных лицеистов целостного миропони-

мания;  высокий  уровень развития компетентности в различных областях знания в соответствии 

с индивидуальными потребностями и склонностями обучающихся; 

 разработать механизмы содействия развитию детской инициативы и творчества; 

 развивать духовно-нравственные качества личности одаренного ребенка, его индиви-

дуальность, духовно-нравственные ценности; 

 обеспечивать целостность, преемственность в работе с одаренными обучающимися. 

Сроки реализации Программы: с 05.10.2015 по 05.10. 2020 гг. 

 

 Этапы реализации Программы: 

1 этап - 2015-2016 учебный год 

 Изучение нормативно-правовой базы, подзаконных актов. 

 Анализ материально-технических условий по работе с одаренными обучающимися. 

 Разработка нормативно-правовой документации для реализации Программы. 

 Разработка механизмов информационного сопровождения одарённых детей и рабо-

тающих с ними педагогов. 

 Усиление практической направленности Программы с целью обеспечения успеха в 

профессиональном самоопределении и последующей деловой жизни. 

 Разработка мониторинга как одного из элементов структуры управления програм-

мой для отслеживания результативности работы. 

 Формирование банка данных одаренных детей и детей с предпосылками одаренно-

сти. 

 Формирование и организация деятельности рабочих групп педагогов и обучаю-

щихся, для реализации основных направлений Программы. 

 Разработка индивидуальных образовательных траекторий. 

 Разработка системы психолого-педагогического сопровождения работы с одарен-

ными детьми. 

 Создание библиотеки научно-методических и практических разработок в области 

выявления, развития и сопровождения одаренных детей. 

 Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

 Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях (городского, регио-

нального и всероссийского уровней). 

 

2 этап –2016-2019 учебные годы 
 Корректировка нормативно-правовой и организационной документации для реали-

зации Программы. 
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 Внесение изменений в банк данных одаренных детей и детей с предпосылками ода-

ренности. 

 Организация деятельности рабочих групп педагогов и обучающихся, для реализации 

основных направлений Программы. 

 Разработка и корректировка индивидуальных образовательных траекторий. 

 Осуществление психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными 

детьми. 

 Пополнение библиотеки научно-методических и практических разработок в области 

выявления, развития и сопровождения одаренных детей. 

 Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

 Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях (городского, регио-

нального и всероссийского уровней). 

 Обобщение актуального педагогического опыта работы. 

 Мониторинг процесса реализации Программы. 

 

3 этап -2019-2021 учебные годы 

 Анализ итогов реализации Программы. 

 Коррекция затруднений педагогов в реализации Программы. 

 Обобщение результатов работы Лицея. 

 Диссеминация опыта работы Лицея по выявлению, развитию и сопровождению ода-

ренных детей и детей с предпосылками одаренности 

Основой научно-теоретического обоснования Программы является рабочая концепция 

одаренности Д.Б. Богоявленской, исследования одаренности А.В. Брушлинского, И.И. Ильясова, 

В.П. Дружинина, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкина, А.А.  Мелик-Пашаева, В.И. Панова, М.А.Хо-

лодной, В.Д.  Шадрикова, Н.Б. Шумаковой, В.С.  Юркевич.  

Авторами обобщено современного состояния знаний в области психологии одаренности. 

Они пришли к выводу о том, что одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (не-

обычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению 

с другими людьми, 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда вы-

дающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том 

или ином виде деятельности. 

Сегодня большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и ха-

рактер развития одаренности - это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 

(природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 

учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также 

психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реали-

зации индивидуального дарования. 

Одаренность в подростковом и юношеском возрасте можно рассматривать в качестве по-

тенциала психического развития по отношению к последующим этапам жизненного пути лично-

сти. Однако при этом следует учитывать специфику одаренности в детском возрасте (в отличие 

от одаренности взрослого человека): 

- детская одаренность часто выступает как проявление закономерностей возрастного раз-

вития; 

- под влиянием таких факторов, как смена возраста, образования, освоения норм культур-

ного поведения, типа семейного воспитания и т.д. может происходить «угасание» признаков дет-

ской одаренности; 

- своеобразие динамики формирования детской одаренности нередко проявляется в виде 

неравномерности (рассогласованности) психического развития; 

- проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от обученности или степени 

социализации, являющейся результатом более благоприятных условий жизни данного ребенка. 
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Ученые отмечают, что оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере 

условна. Самые замечательные способности обучающегося не являются прямым и достаточным 

показателем его достижений в будущем. Исходя из этого, в практической работе с детьми вместо 

понятия «одаренный ребенок», по мнению авторов, следует использовать понятие «ребенок с 

признаками одаренности». 

Признаки одаренности проявляются в его реальной деятельности ребенка и могут быть 

выявлены на уровне наблюдения за характером его действий по двум аспектам поведения: ин-

струментальный (характеризует способы его деятельности) и мотивационный (характеризует 

отношение ребенка к той или иной стороне действительности, а также к своей деятельности). 

Следует подчеркнуть, что поведение одаренного ребенка совсем необязательно должно соответ-

ствовать одновременно всем вышеперечисленным признакам. 

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может быть описан следую-

щими признаками: 

1. Наличие специфических стратегий деятельности. Способы деятельности одаренного 

ребенка обеспечивают ее особую, качественно своеобразную продуктивность. При этом выделя-

ются три основных уровня успешности деятельности, с каждым из которых связана своя специ-

фическая стратегия ее осуществления: 

- быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения; 

- использование и изобретение новых способов деятельности в условиях поиска решения 

в заданной ситуации; 

- выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения предметом, 

ведущее к новому видению ситуации и объясняющее появление неожиданных на первый взгляд 

идей и решений. 

Для поведения одаренного ребенка характерен главным образом третий уровень успеш-

ности – новаторство как выход за пределы требований выполняемой деятельности, что позво-

ляет ему открывать новые приемы и закономерности. 

2. Сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля деятельности, 

выражающегося в склонности «все делать по-своему» и связанного с присущей одаренному ре-

бенку самодостаточной системой саморегуляции.  

3. Особый тип организации знаний одаренного ребенка: высокая структурированность; 

способность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных связей; свернутость знаний в 

соответствующей предметной области при одновременной их готовности развернуться в каче-

стве контекста поиска решения в нужный момент времени; категориальный характер (увлечен-

ность общими идеями, склонность отыскивать и формулировать общие закономерности). Это 

обеспечивает легкость перехода от единичного факта или образа к их обобщению и развернутой 

форме интерпретации. Кроме того, знания одаренного обучающегося отличаются повышенной 

«клейкостью» (ребенок сразу схватывает и усваивает соответствующую его интеллектуальной 

направленности информацию), высоким удельным весом процедурных знаний (знаний о спосо-

бах действия и условиях их использования), большим объемом метакогнитивных (управляющих, 

организующих) знаний, особой ролью метафор как способа обработки информации и т.д. 

4. Своеобразный тип обучаемости. Он может проявляться как в высокой скорости и лег-

кости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с последующим резким изменением 

структуры знаний, представлений и умений. Одаренные дети отличаются высоким уровнем спо-

собности к самообучению, поэтому они нуждаются не столько в целенаправленных учебных воз-

действиях, сколько в создании вариативной, обогащенной и индивидуализированной образова-

тельной среды. 

Признаки мотивационного аспекта поведения одаренного ребенка: 

1. Повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам предметной-

действительности (знакам, звукам, цвету, техническим устройствам, растениям и т.д.) либо опре-

деленным формам собственной активности (физической, познавательной, художественно-выра-

зительной и т.д.) сопровождающаяся, как правило, переживанием чувства удовольствия. 



76 

 

2. Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной любозна-

тельности, а также готовности по собственной инициативе выходить за пределы исходных тре-

бований деятельности. 

3. Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, чрезвы-

чайно высокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то или иное дело. Наличие 

столь интенсивной склонности к определенному виду деятельности имеет своим следствием по-

разительное упорство и трудолюбие. 

4. Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации, непри-

ятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов. 

5. Высокая требовательность к результатам собственного труда, склонность ставить сверх 

трудные цели и настойчивость в их достижении, стремление к совершенству. 

    Психологические особенности обучающихся, демонстрирующих одаренность, могут 

рассматриваться лишь как признаки, сопровождающие одаренность, но не обязательно как фак-

торы, ее порождающие. Блестящая память, феноменальная наблюдательность, способность к 

мгновенным вычислениям и т.п. сами по себе далеко не всегда свидетельствуют о наличии ода-

ренности. Поэтому наличие указанных психологических особенностей может служить лишь ос-

нованием для предположения об одаренности, а не для вывода о ее безусловном наличии. 

Особенности психосоциальной чувствительности одаренных детей: 

- обнаруживают обострённое чувство справедливости; опережающее нравственное разви-

тие опирается на опережающее развитие восприятия и познания; 

- остро реагируют на несправедливость окружающего мира, предъявляют высокие требо-

вания к себе и окружающим; 

- имеют живое воображение, включение элементов игры в выполнение задач, творчество, 

изобретательность и богатая фантазия весьма характерны для одарённых детей; 

- обладают отличным чувством юмора, любят смешные несоответствия, игру слов, шутки; 

- им недостаёт эмоционального баланса, в раннем возрасте одарённые дети нетерпеливы 

и порывисты; 

- характерны преувеличенные страхи и повышенная уязвимость. Они чрезвычайно чув-

ствительны к невербальным сигналам окружающих. 

- нередко у одарённых детей развивается негативное самовосприятие, возникают трудно-

сти в общении со сверстниками. 

Особенности системы отношений одаренных детей: 

      Некоторые особенности поведения и личности одарённого ребёнка могут привести к 

непониманию их сверстниками, конфликтности их взаимоотношений, вплоть до изоляции обу-

чающегося в коллективе сверстников. 

Среди причин А.И. Савенковым, Н.Ю. Синягиной называются: неумение слушать собе-

седника, стремление к доминантности, брать на себя роль организатора совместных игр, тенден-

ция к демонстрации собственных знаний, стремление монополизировать внимание взрослого, не-

терпимость по отношению к менее успешным детям, некомфортность, привычка поправлять дру-

гих. Одной из причин возможной изоляции одарённых детей – в силу высокого умственного раз-

вития является то, что им могут быть неинтересны игры сверстников. Одарённые дети в большей 

степени, чем их сверстники, подвержены негативному влиянию неблагополучия в сфере взаимо-

действия и взаимоотношений из-за их повышенной чувствительности к социальной действитель-

ности. Поэтому различные нарушения в общении с людьми могут существенно сказаться на их 

представлениях о себе и своих возможностях, тогда как важнейшим условием реализации их по-

тенциала является наличие у таких детей позитивной Я- концепции. 

Физические характеристики одарённых детей: 

- отличаются высоким энергетическим уровнем, причём спят они меньше обычного; 

- их моторная координация и владение руками часто отстают от познавательных способ-

ностей. Разница в интеллектуальном и физическом развитии таких детей может обескураживать 

их и развивать несамостоятельность. Обучающиеся отличаются друг от друга по видам одарён-

ности.  
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К выделенным видам одарённости относятся следующие: 

- Художественная одарённость. Этот вид одарённости подразумевает высокие достиже-

ния в области художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке, живописи, 

скульптуре, актёрские способности. Эти дети уделяют много времени, энергии упражнениям, до-

стижению мастерства в своей области. 

- Общая интеллектуальная и академическая одарённость. Главным является то, что обу-

чающиеся с одарённостью этого вида быстро овладевают основополагающими понятиями, легко 

запоминают и сохраняют информацию. Высокоразвитые способности переработки информации 

позволяют им преуспевать во многих областях знаний.     

Несколько иной характер имеет академическая одарённость, которая проявляется в 

успешности обучения отдельным учебным предметам и является более частой и избирательной. 

Эти дети могут показать высокие результаты по лёгкости и быстроте продвижения в математике 

или иностранном языке, физике или биологии и иногда иметь неважную успеваемость по другим 

предметам, которые воспринимаются ими не так легко. 

- Творческая одарённость. Прежде всего, продолжаются споры о самой необходимости 

выделения этого вида одарённости. Суть разногласий состоит в следующем. Одни специалисты 

полагают, что творчество, креативность является неотъемлемым элементом всех видов одарён-

ности, которые не могут быть представлены отдельно от творческого компонента. Так, А.М. Ма-

тюшкин настаивает на том, что есть лишь один вид одарённости– творческая: если нет творче-

ства, бессмысленно говорить об одарённости. Другие исследователи отстаивают правомерность 

существования творческой одарённости как отдельного, самостоятельного вида. Одна из точек 

зрения такова, что одарённость порождается или способностью продуцировать, выдвигать новые 

идеи, изобретать, или же способностью блестяще исполнять, использовать то, что уже создано. 

По степени сформированности одарённости можно выделить актуальную и потенциаль-

ную одарённость. Актуальная одарённость – это психологическая характеристика ребёнка с та-

кими наличными (уже достигнутыми) показателями психического развития, которые проявля-

ются в более высоком уровне выполнения деятельности в конкретной предметной области по 

сравнению с возрастной и социальной нормой. Особую категорию актуально одарённых детей 

составляют талантливые дети. Считается, что талантливый ребёнок – это ребёнок, достижения 

которого отвечают требованию объективной новизны и социальной значимости.  

Потенциальная одарённость – это психологическая характеристика ребёнка, который 

имеет лишь определённые психические возможности (потенциал) для высоких достижений в том 

или ином виде деятельности, но не может реализовать свои возможности в данный момент вре-

мени в силу их функциональной недостаточности. Развитие этого потенциала может сдержи-

ваться рядом неблагоприятных причин (трудными семейными обстоятельствами, недостаточной 

мотивацией, низким уровнем саморегуляции, отсутствием необходимой образовательной среды 

и т.д.). Потенциальная одарённость проявляется при благоприятных условиях, обеспечивающих 

определённое развивающее влияние на исходные психические возможности обучающегося. 

По широте проявления в различных видах деятельности выделяют общую и специальную 

одарённости. Общая одарённость проявляется по отношению к различным видам деятельности 

и выступает как основа их продуктивности. Важнейший аспект общей одарённости – умственная 

активность и её саморегуляция. Общая одарённость определяет соответственно уровень понима-

ния происходящего, глубину эмоциональной и мотивационной вовлечённости в деятельность, 

степень её направленности. Специальная одарённость обнаруживает себя в конкретных видах 

деятельности и обычно определяется в отношении отдельных областей (поэзия, математика, 

спорт, общение и т.д.). 

 

Система мероприятий по реализации Программы 

Необходимо подчеркнуть, что для всех учащихся главнейшей целью обучения и воспита-

ния является обеспечение условий для раскрытия и развития их способностей и дарований с це-

лью их последующей реализации в профессиональной деятельности. Но применительно к детям 

с признаками одаренности эта цель особенно значима. Следует подчеркнуть, что именно на этих 



78 

 

детей общество в первую очередь возлагает надежду на решение актуальных проблем современ-

ной цивилизации. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не расте-

рять, не затормозить рост его способностей — это особо важная задача обучения одаренных де-

тей. 

Стратегические направления деятельности Программы: 

- нормативно-правовое и научно - методическое обеспечение программы; 

- создание благоприятных условий для работы с одаренными детьми (развитие кадрового 

потенциала, укрепление материально-технической базы); 

- организация мероприятий по вовлечению одаренных детей в активную интеллектуаль-

ную и творческую деятельность (исследовательская деятельность одаренных и талантливых обу-

чающихся, участие в мероприятиях различного уровня); 

- реализация системы психолого-педагогического сопровождения одаренных обучаю-

щихся; 

- обеспечение целостности, преемственности в работе с одаренными обучающимися. 

 

Принципы обучения 

Реализация содержания программы основывается на следующих принципах обучения де-

тей старшего школьного возраста, в том числе и с признаками одаренности: 

- Принцип развивающего и воспитывающего обучения (цели, содержание и методы обуче-

ния должны способствовать не только усвоению знаний и умений, но и интеллектуальному, по-

знавательному развитию, а также воспитанию личностных качеств учащихся). 

- Принцип индивидуализации и дифференциации обучения (цели, содержание и процесс 

обучения должны как можно более полно учитывать индивидуальные и типологические особен-

ности учащихся. Реализация этого принципа особенно важна при обучении одаренных детей, у 

которых индивидуальные различия выражены в яркой и уникальной форме). 

- Принцип учета возрастных особенностей и возможностей (предполагает соответствие 

содержания образования и методов обучения специфическим особенностям одаренных учащихся 

на разных возрастных этапах, поскольку их более высокие возможности могут легко провоциро-

вать завышение уровней трудности обучения). 

- Принцип целостности, преемственности в работе с талантливыми обучающимися на раз-

ных ступенях образования. 

 

Методы обучения 

Методы обучения, как способы организации учебной деятельности обучающихся, явля-

ются важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития познавательных способ-

ностей и личностных качеств. Применительно к обучению интеллектуально одаренных лицеи-

стов, безусловно, ведущими и основными являются методы творческого характера — проблем-

ные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные — в сочетании с методами само-

стоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют высокий познавательно-

мотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной активности и интересов ода-

ренных учащихся. Они исключительно эффективны для развития творческого мышления и мно-

гих важных качеств личности (познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельности, 

уверенности в себе, эмоциональной стабильности и способности к сотрудничеству и др.). 

Основные организационные формы реализации Программы в Лицее: 

- занятия в рамках дополнительного образования; 

- занятия в рамках неаудиторной занятости; 

- исследовательские секции или объединения в рамках Лицейского научного общества 

(научно-исследовательская и проектная деятельность); 

- индивидуальный учебный план (10 -11 класс); 

    - дистанционная организация консультационной работы по сопровождению индивиду-

альных учебных планов, в рамках которых одаренный ребенок может получать адресную инфор-

мационную поддержку в зависимости от своих потребностей; 
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- временные группы обучающихся, объединенные работой над проектом; 

- очные и заочные творческие конкурсы, фестивали, олимпиады; 

- психологические консультации и тренинги. 

Необходимо обратить особое внимание на основные, наиболее эффективные в плане раз-

вития одаренности, формы работы Лицея. 

Организация научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся рассмат-

ривается как компоненты образовательного процесса. Необходимо отметить, что проектная и ис-

следовательская деятельность коренным образом отличается от учебной(если под учебной дея-

тельностью понимать не все ситуации учения, а лишь те, которые обеспечивают формирование 

понятийного мышления). 

Главное отличительное качество учебной деятельности состоит в том, что логика учебной 

деятельности задается логикой развертывания учебного содержания. Проектная же деятельность 

строится «от результата», т.е. по структуре, и по последовательности отдельных действий вы-

страивается применительно к конкретной задаче. Эти виды деятельности могут дать образова-

тельные эффекты, если будут использоваться оба в образовательной практике. 

Научно – исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с ре-

шением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагаю-

щая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановка про-

блемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы.  

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творче-

ская или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, спо-

собы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непремен-

ным условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте 

деятельности и этапов его достижения. 

В работе Лицея можно выделить несколько уровней или этапов прохождения обучающе-

гося через исследовательскую деятельность в структуре образовательного процесса: 

1 уровень – репродуктивный, включающий элемент вхождения в поисковую, научно- ис-

следовательскую деятельность через систему олимпиад, конкурсов, смотров. 

2 уровень – эмпирико-практический, включающий усложненный элемент прохождения 

обучающегося через систему экскурсий, коллекционирования и т.д. 

3 уровень – исследовательский, экспериментальный, включающий более усложненный 

элемент прохождения обучающегося через систему спецкурсов, спецсеминаров. 

4 уровень – творческий, продуктивно- деятельностный, включающий собственно иссле-

довательскую и экспериментальную работу, связанную с конструированием, моделированием и 

защитой своих проектов. 

На уровне среднего общего образования научно-исследовательская и проектная деятель-

ность эффективно осуществляется в рамках научных естествознанию, краеведению. Научное об-

щество обучающихся Лицея является самостоятельным формированием, которое объединяет де-

тей, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и 

культурного уровня стремящихся к углублению знаний по отдельным предметам. Руководство 

научно-исследовательской деятельностью учащихся осуществляют ученые вузов, преподаватели 

высшей категории Лицея. Основная цель работы научных обществ – повышение образователь-

ного уровня учащихся старших классов, приобщение их к самостоятельной исследовательской 

работе в области естественных и гуманитарных наук, формирование нового уровня исследова-

тельской компетенции. 

Основные задачи научного общества: 

• привлечение старшеклассников к активной творческой деятельности исследователь-

ского характера; 

• развитие навыков самостоятельной работы с информацией, развитие творческого потен-

циала; 
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• развитие культуры умственного труда; 

• повышение эффективности образовательного процесса, развитие с оригинальными ис-

точниками на иностранных языках, умение ориентироваться в них; 

• развития умения публичных выступлений; 

• формирование активной жизненной позиции молодежи, коммуникативного поведения, 

умения вести научный диалог, отвечать на вопросы, оппонировать. 

Основные направления деятельности научного общества: 

• включение в научную деятельность способных учащихся в соответствии с их научными 

интересами; 

• обучение учащихся в работе с научной литературой, формирование культуры научного 

исследования; 

• знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, 

оказание практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и исследователь-

ской работы; 

• организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в 

ходе научных исследований учащихся; 

• привлечение научных сил к руководству научными работами обучающихся; 

• рецензирование работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и конферен-

циях, 

• подготовка и проведение научно-практических конференций, симпозиумов, турниров, 

олимпиад; 

• редактирование и издание ученических сборников. 

 

Основные подходы к разработке содержания обучения 

Процесс обучения и воспитания в Лицее нацелен на создание условий для раскрытия и 

развития способностей обучающихся, то педагогам целесообразно использовать следующие ос-

новные подходы к разработке содержания обучения: 

- обогащение (подход ориентирован на качественно иное содержание обучения с выходом 

за рамки изучения традиционных тем за счет установления связей с другими темами, проблемами 

или дисциплинами; предполагает обучение детей разнообразным приемам умственной работы, 

способствует формированию таких качеств, как инициатива, самоконтроль, критичность, широта 

умственного кругозора и т.д., обеспечивает индивидуализацию обучения за счет использования 

дифференцированных форм предъявления учебной информации); 

- проблематизация (подход предполагает стимулирование личностного развития уча-

щихся, а специфика обучения в этом случае состоит в использовании оригинальных объяснений, 

пересмотре имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что 

способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению различных областей 

знаний, а также рефлексивного плана сознания); 

- углубление (подход эффективен по отношению к детям, которые обнаруживают особый 

интерес по отношению к той или иной конкретной области знания или области деятельности, при 

этом предполагается более глубокое изучение ими тем, дисциплин или областей знания). 
 

Требования к программам обучения для интеллектуально одаренных обучающихся 

Учитывая особые потребности и возможности детей с общей одаренностью, а также цели 

обучения таких детей, можно выделить необходимые требования к программам обучения для 

интеллектуально одаренных учащихся. Программы обучения должны: 

- включать изучение широких (глобальных) тем и проблем, что позволяет учитывать инте-

рес одаренных детей к универсальному и общему, их повышенное стремление к обобщению, тео-

ретическую ориентацию и интерес к будущему; 

- использовать в обучении междисциплинарный подход на основе интеграции тем и про-

блем, относящихся к различным областям знания. Это позволит стимулировать стремление ода-

ренных детей к расширению и углублению своих знаний, а также развивать их способности к 

соотнесению разнородных явлений и поиску решений на «стыке» разных типов знаний; 



81 

 

- предполагать изучение проблем «открытого типа», позволяющих учитывать склонность 

детей к исследовательскому типу поведения, проблемности обучения и т.д., а также формировать 

навыки и методы исследовательской работы; 

- учитывать интересы одаренного ребенка и в максимальной мере поощрять углубленное 

изучение тем, выбранных самим обучающимся; 

- содействовать изучению способов получения знаний (процедурных знаний, или «знаний 

о том, как»); 

 - обеспечивать гибкость и вариативность учебного процесса с точки зрения содержания, 

форм и методов обучения вплоть до возможности их корректировки самими детьми с учетом 

характера их меняющихся потребностей и специфики их индивидуальных способов деятельно-

сти; 

- поддерживать и развивать самостоятельность в учении; 

- гарантировать наличие и свободное использование разнообразных источников и спосо-

бов получения информации; 

- предусматривать качественное изменение самой учебной ситуации и учебного материала 

вплоть до создания специальных учебных комнат с необходимым оборудованием; подготовки 

специальных учебных пособий, организации полевых исследований и т.п.; 

- обучать детей оценивать результаты своей работы с помощью содержательных крите-

риев, формировать у них навыки публичного обсуждения и отстаивания своих идей и результатов 

творческой деятельности; 

- способствовать развитию рефлексии, самопознания, а также пониманию индивидуаль-

ных особенностей других людей; 

- включать элементы индивидуализированной, психологической поддержки и помощи с 

учетом своеобразия личности каждого одаренного ребенка. 

 

План реализации направлений Программы «Одаренные дети» на 2016-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Нормативное  обеспечение программы 

1. Изучение нормативно-правовой 

базы 

Октябрь 2016 Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация 

 

2. Корректировка нормативно- 

правовой и организационной доку-

ментации для реализации Про-

граммы. 

2017-2020 гг. Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация 

 

3. Разработка нормативно-правовой 

и организационной документации 

для реализации Программы. 

 

Октябрь 

2016г.,  в тече-

ние реализа-

ции про-

граммы по 

мере 

необходимо-

сти 

Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация 

Локальные 

акты 

 

4. Заключение договоров о взаимодей-

ствии с организациями 

высшего профессионального 

образования для осуществления 

совместной деятельности  

В течение 

срока реализа-

ции про-

граммы 

Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация 

Договоры 

 

Научно-методическое обеспечение 
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5. Анализ итогов деятельности педаго-

гического коллектива, материально-

технических условий по работе с 

одаренными обучающимися 

Май 

ежегодно 

Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация 

Аналитиче

ская  

справка 

6 Разработка мониторинга как одного 

из элементов структуры управления 

программой для отслеживания ре-

зультативности деятельности 

февраль Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Монито 

ринг 

 

7 Разработка структуры банка данных 

одаренных детей и детей с призна-

ками одаренности 

Октябрь- 

ноябрь  

Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Банк дан-

ных по ода-

ренным де-

тям 

8 Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 

декабрь  Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Индивидуа

льные 

учебные 

планы 

9 Создание библиотеки научно- мето-

дических и практических разрабо-

ток в области выявления, развития и 

сопровождения одаренных детей. 

В течение 

реализации 

программы 

 

Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Библиотеч

ные 

ресурсы 

10 Разработка методических рекомен-

даций по работе с одаренными 

детьми. 

 

В течение 

реализации 

программы 

 

Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Методичес

кие 

рекоменда

ции 

11 Разработка механизмов содействия 

развитию  созидательной инициа-

тивы лицеистов 

В течение 

реализации 

программы 

 

Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

План меро-

приятий по 

развитию 

созидатель-

ной иници-

ативы 

Развитие кадрового потенциала 

12 Изучение теории и практики обуче-

ния и развития одаренных детей и 

высокомотивированных детей через 

систему конференций, семинаров и 

тренингов. 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

План 

семинаров, 

протоколы 

 

13 Формирование рабочих групп учи-

телей и обучающихся для реализа-

ции основных направлений Про-

граммы. 

Октябрь 2016 Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Списки 

рабочих 

групп 

14 Организация деятельности рабочих 

групп педагогов для реализации ос-

новных направлений Программы. 

2016-2020гг. Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Протоколы 

заседаний 
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15 Повышение профессиональной ком-

петентности педагогов через си-

стему дистанционного обучения и 

курсов повышения квалификации 

2016-2020гг. Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Свидетельс

тво о 

повышении 

квалифика

ции 

 

Материально-техническое обеспечение 

16 Увеличение количества автоматизи-

рованных рабочих мест учителей 

2016-2021 гг. Зам. директора 

по организации 

ОП, адм.работе и 

ДО 

Рабочие 

места 

17 Пополнение оборудования лабора-

тории по естествознанию 

2016-2021 гг Зам. директора 

по организации 

ОП, адм.работе и 

ДО 

Оборудова-

ние 

Организация мероприятий по вовлечению одаренных детей в активную интеллекту-

альную и творческую деятельность (примерный план работы с обучающимися на 

учебный год) 

18 Диагностика обучающихся, состав-

ление списков групп одаренных де-

тей по предметам 

ноябрь Зам. директора 

по ППСОП 

Списки 

19 Внесение изменений в банк одарен-

ных детей и детей с признаками ода-

ренности 

Ежегодно в 

сентябре 

Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Банк дан-

ных 

 

20 Утверждение списка и организация 

занятий одарённых и высокомоти-

вированных детей с преподавате-

лями высшей школы по математике, 

физике, химии, иностранному языку  

Октябрь Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Списки 

21 Организация работы научного об-

щества обучающихся «Лига лицеи-

стов» 

Октябрь Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

Приказ 

 

22 Планирование индивидуальной ра-

боты с одарёнными и детьми с при-

знаками одаренности на уроках 

Октябрь- май Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

График 

индивидуа

льных 

занятий. 

Приказ 

23 Посещение одаренными детьми за-

нятий в вузах 

Ноябрь- май Зам. директора 

по ППСОП, ад-

министрация, 

учителя-пред-

метники 

График 

посещения 

занятий 

20 Организация работы кружков 

по интересам 

октябрь Зам.директора 

по развитию и 

воспитанию лич-

ности 

Приказ 

 

21 Участие обучающихся  в олимпиа-

дах (муниципальный уровень) 

Сентябрь  Зам.директора 

по 

Приказ 
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УМС ОП и 

оценке качества 

образования, 

учителя-пред-

метники 

Результаты 

участия 

22 Участие в  предметных олимпиадах 

на уровне региона 

по графику Зам.директора 

по 

УМС ОП и 

оценке качества 

образования, 

учителя-пред-

метники 

Приказ, от-

четы о про-

ведении 

олимпиад 

23 Участие во Всероссийской предмет-

ной олимпиаде 

 

по графику   Зам.директора 

по 

УМС ОП и 

оценке качества 

образования, 

учителя-пред-

метники 

Приказы, 

отчеты о 

результа-

тах олим-

пиад, 

справка 

24 Участие во Всероссийском игровом 

конкурсе по информационным тех-

нологиям «Компьютеры, информа-

тика, технологии» 

Ноябрь  Зам.директора 

по 

УМС ОП и 

оценке качества 

образования, 

учителя-пред-

метники 

Приказ, 

результаты 

участия 

25 Участие лицеистов в муниципаль-

ном этапе Всероссийских предмет-

ных олимпиад 

по плану Зам.директора 

по 

УМС ОП и 

оценке качества 

образования, 

учителя-пред-

метники 

Приказы,ре

зультаты 

участия, 

справка 

26 Участие в Международном игровом 

конкурсе по английскому языку 

«BRITISHBULLDOG» 

Декабрь  Зам.директора 

по 

УМС ОП и 

оценке качества 

образования, 

учителя-пред-

метники 

Приказ, 

результаты 

участия 

27 Участие во всероссийской олим-

пиаде школьников 

Октябрь-ап-

рель 

Зам.директора 

по 

УМС ОП и 

оценке качества 

образования, 

учителя-пред-

метники 

Приказ, 

результаты 

участия 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план Частного общеобразовательного учреждения «Лицей классического эли-

тарного образования» (далее - учебный план ЧОУ «Лицей КЭО», учебный план Лицея) разрабо-

тан на основе следующих нормативных правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 региональный закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

Концепции: 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Приказ 

Минобразования России от 18.02.2002 № 2783; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

№ 1662-р; 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпи-

демиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 N 19993) 

Приказы: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 

г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утвер-

ждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образователь-

ных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий при реализации образовательных программ». 

https://mosmetod.ru/files/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%AE.%D0%A1/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%AE.%D0%A1/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%AE.%D0%A1/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
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 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (пол-

ного) общего образования»; 

 приказ  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Ми-

нобразования России 5 марта 2004 г. № 1089»; 

Письма:  

 письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и атте-

стации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеоб-

разовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учеб-

ников»; 

 письмо Минобрнауки России от 19.07.2017 № 08-1382 «Об изучении астрономии»; 

 письмо Минобразования Ростовской области от 13.05.2020 № 24/4.1-6874 «О направлении 

рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализую-

щих основные образовательные программы начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2020-

2021 учебный год». 

Локальные акты Лицея: 

 Устав Частного общеобразовательного учреждения «Лицей классического элитарного об-

разования»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ЧОУ «Лицей КЭО». 

 

Учебный план Лицея – нормативный правовой документ, определяющий перечень, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, устанавливающий объем учебного вре-

мени, отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования и полностью отражает специфику образовательной де-

ятельности Лицея, обеспечивающего универсально-профильное образование, то есть профили-

зизацию на базе широкой универсальной подготовки, основанной на лучших традициях фунда-

ментального классического образования. 

 

Основной целью деятельности ЧОУ «Лицей КЭО» является формирование современной 

российской интеллектуальной и творческой элиты для последующей реализации её культурно-

созидательного потенциала в России путём наиболее полного раскрытия индивидуальных спо-

собностей обучающихся и преподавателей в стремлении к личному счастью и последующей за-

боте о благе других людей. 

 

Целями также являются: 

 осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государ-

ства; формирования общей культуры личности; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважениям к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  
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 обеспечение охраны здоровья, прав и свобод обучающихся; создание благоприят-

ных условий для разностороннего развития личности;  

 развитие личности и приобретение в процессе освоения программ знаний, умений, 

навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обще-

стве, осознанного выбора профессии;  

 подготовка выпускников к поступлению в лучшие вузы России и мира, а также к 

дальнейшему успешному обучению в них. 

 

Ключевыми задачами образовательной деятельности ЧОУ «Лицей КЭО являются: 

 создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по основ-

ным общеобразовательным программам; 

 создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, кур-

сов, модулей вариативной части учебного плана;  

 реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности че-

рез содержание образования; 

 предоставление обучающимся качественного образования; 

 организация содержательного досуга обучающихся; 

 создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 

Организация процесса обучени 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» представляет недельный вариант распределения учеб-

ных часов среднего общего образования. 

Учебный план для 10-11 классов рассчитан на 2-летний нормативный срок освоения об-

разовательных программ среднего общего образования.  

 Обучение в Лицее ведется в 10-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 11 классов (без учета государственной ито-

говой аттестации) составляет 34 учебных недели; для обучающихся 10-х классов - 35 учебных 

недель. Учебный год в 10-11 классах делится на два полугодия. 

Продолжительность урока для 10 - 11 классов 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель и регулируется ежегодно календарным учебным графиком. 

Обучение ведется в первую смену. 

 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», осуществляется деление 

классов на три группы при наполняемости класса 30 человек и более. Кроме того, деление клас-

сов на две группы осуществляется при проведении занятий по физической культуре (юноши, де-

вушки) на уровне среднего общего образования (10-11 классы). Учебная нагрузка учащихся Ли-

цея не превышает нормы, определяемой требованиями СанПиН к организации учебной деятель-

ности, и составляет для учащихся 10-11 классов 37 часов в неделю. 

Домашние задания (по всем учебным предметам) даются обучающимся в таком объеме, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10 - 11 

классах – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

 

Особенности учебного плана Лицея 

Основными принципами построения учебного плана ЧОУ «Лицей КЭО» являются: 

 обеспечение преемственности между уровнями образования и классами; 

 обеспечение вариативности образования и образовательных программ; 

 реализация концепции профильного обучения на уровне среднего общего  

     образования; 

 развитие интеллектуального, физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся. 
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 Учебный план Лицея реализует вышеназванные подходы и ориентирован на дифференци-

ацию обучения, на всесторонне развитие обучающихся, на профильную подготовку в рамках ре-

ализации социально-экономического профиля, с учетом интересов учащихся, их родителей (за-

конных представителей) и возможностей Лицея. 

Учебный план при этом является одним из инструментов создания условий для самообра-

зования и самоопределения каждого лицеиста как личности и индивидуальности. 

Основными способами успешной реализации учебного плана ЧОУ «Лицей КЭО» явля-

ются: 

 анализ потребностей всех участников образовательных отношений; 

 психолого-педагогическая диагностика и коррекция образовательного процесса; 

 создание условий для самовыражения и саморазвития каждого обучающегося; 

 повышение профессиональной квалификации педагогов, создание условий, способствую-

щих их творческому росту; 

 укрепление и развитие материально-технической базы Лицея; 

 совершенствование системы всех видов мониторинга и оценки качества образования в 

Лицее. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в 10 - 11 

классах (приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889). Введение третьего часа физиче-

ской культуры в учебный план продиктовано объективной необходимостью повышения роли фи-

зической культуры в воспитании обучающихся, укреплении их здоровья, увеличения объема дви-

гательной активности, развития их физических качеств и совершенствования физической подго-

товленности, привития навыков здорового образа жизни.  

 

Содержание учебного плана 

 Учебный план для 10-11 классов реализуется в рамках двухлетнего нормативного срока 

освоения образовательных программ среднего общего образования лицами, поступившими на 

обучение по данной программе в 2019-2020 и 2020-2021 учебном году.   В 10 – 11 классах реали-

зуется Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г.). 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направлен-

ность целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей 

возможно при введении профильного обучения, в основе которого лежат принципы дифферен-

циации и индивидуализации образования. 

Учебный план на уровне среднего общего образования реализует модель профильного 

обучения. Эта модель предполагает изучение основных учебных предметов на двух уровнях ба-

зовом и углубленном.  

Эта модель позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания образования; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов, курсов, модулей; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям уча-

щихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

 Лицей КЭО на уровне среднего общего образования реализует социально-экономический 

профиль. Обязательными учебными предметами являются, изучаемыми на базовом уровне, яв-

ляются:  

- литература; 

- родной язык; 
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- иностранный язык; 

- история; 

- естествознание; 

- физическая культура; 

- обществознание; 

- география. 

Обязательными учебными предметами являются, изучаемыми на углубленном уровне, яв-

ляются:  

- русский язык; 

- экономика; 

- право; 

- алгебра и начала математического анализа; 

- геометрия. 

В качестве элективных (избираемых в обязательном порядке) курсов учащимся предлага-

ются второй иностранный язык (в 10 классе), латинский язык (в 10-11 классе), логика (в 10 

классе), мировая культура (в 11 классе). 

В качестве особой формы организации деятельности обучающихся учебным планом 

предусматривается выполнение индивидуального проекта (учебного исследования или учебного 

проекта) Индивидуальный проект как выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного про-

екта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного и др. 

 

Учебный план (недельный) 

по образовательной программе среднего общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования 

(6-дневная учебная неделя)    

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов  в неделю 

10 класс 11 класс 

Уровень изучения предмета 

базовый углубленный базовый углублен

ный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 

Литература 3  3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1    

Иностранные языки Иностранный язык 3  3  

Общественные науки История 2  2  

Экономика  2  2 

Право  2  2 

Обществознание 2  2  

География 2    

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 4  4 

Геометрия  2  2 
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Естественные науки Астрономия   1  

Естествознание 3  3  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая 

культура 

3  3  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

 Индивидуальный 

проект* 

1  -  

Курсы по выбору Элективные курсы: 3  4  

  Второй 

иностранный язык 

3  4  

 Латинский язык 1  1  

 Древнегреческий 

язык 

  2  

 Логика 2    

 Мировая культура   1  

  24 13 22 13 

Недельная нагрузка 37 37 

Количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося 
2553 

  

*выбор реализуется посредством изучения или второго иностранного языка (немецкий, французский, испанский) или учебных 

курсов «Логика» и «Латинский язык» (суммарная недельная нагрузка не может превышать 3 часов) 

 

 
3.1.1. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности ЧОУ «Лицей КЭО» разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, Санитарно-эпидемио-

логических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2. 2821 -10», утвержден-

ных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189.  

Общие положения. 

План внеурочной деятельности ЧОУ «Лицей КЭО» разработан с учетом особенностей и 

специфики основной образовательной программы среднего общего образования. Внеурочная де-

ятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное, спортивно-оздоровительное.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образователь-

ного процесса в образовательном учреждении.  

План внеурочной деятельности определяет:  

1. Основные направления развития личности обучающихся; 

2. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности;  

3. Количество часов внеурочной деятельности.  

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей ор-

ганизации образовательного процесса в лицее:  

 Направленность на развитие интеллектуальных и творческих способностей, личностных 

достижений обучающихся, формирование универсальных учебных действий;  
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 Создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую ак-

тивность, инициативность обучающихся;  

 Предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям направлений и курсов 

для осуществления внеурочной деятельности; 

 Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через един-

ство целевых установок и форм организации образовательного процесса, реализацию межпред-

метных проектов.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возмож-

ности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться воз-

можности специализированных лагерей, летних школ, пришкольных лагерей.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО и организуется по пяти 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Внеурочная деятельность реализуется во второй 

половине дня, имеет форму аудиторных и внеаудиторных занятий.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1. Развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравствен-

ных качеств; 

2. Формирование у обучающихся целостного и эмоционально-образного восприятия 

мира; 

3. Формирование умений учиться и способности к организации своей деятельности – уме-

ние принимать, сохранять цели и следовать им в процессе деятельности, планировать свою дея-

тельность, осуществлять её контроль и оценку. 

4. Создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и культур-

ных ценностей, воспитание уважения к истории и культуре своего и других народов; 

5. Становление гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

6. Укрепление физического, духовного и социального здоровья обучающихся. 
 

 

Примерный план внеурочной деятельности (недельный) в ЧОУ «Лицей КЭО»  

10-11 классы) 

  
Направления внеурочной деятельности  10 класс 11 класс 

Спортивно-оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 

Шахматы 1 1 

Духовно-нравственное 

Я гражданин России - 1 

Социальное 

Мой проект ( волонтерская деятельность) 1 - 

Общеинтеллектуальное 

Курс внеурочной деятельности - профессиональный предмет  

«Зарубежная филология (английский язык)» 

4 4 

Курс внеурочной деятельности - профессиональный предмет  

«Инженерия и кибернетика (физика)» 

4 4 

Курс внеурочной деятельности - профессиональный предмет «Инфор-

мационная безопасность и программная инженерия (информатика)»  
4 4 
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Курс внеурочной деятельности- профессиональный предмет «Клиниче-

ская медицина и биоинженерия (биология)»; 
4 4 

Курс внеурочной деятельности - профессиональный предмет «Клиниче-

ская медицина и химические технологии (химия)» 

4 4 

Курс внеурочной деятельности - профессиональный предмет «Медиа-

коммуникации (литература)» 

4 4 

Курс внеурочной деятельности - профессиональный предмет «Между-

народные отношения, востоковедение (история)» 

4 4 

Курс внеурочной деятельности - профессиональный предмет «Приклад-

ная математика (математика)» 

4 4 

Курс внеурочной деятельности - профессиональный предмет «Управле-

ние бизнес-процессами (обществознание)» 
4 4 

Курс внеурочной деятельности - профессиональный предмет «Юрис-

пруденция и правовое обеспечение национальной безопасности 

(право)» 

4 4 

Общекультурное 

Вокальная студия 1 1 

Хореографическая студия 1 1 

Киноклуб 1 1 

Китайский язык   

ˮ͎ͭͦͦ 10 10 

 

Режим организации внеурочной деятельности. 

  Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во вне-

урочное время. Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не 

менее 45 минут. Продолжительность занятий – 45 минут. Количество используемых часов не бо-

лее 10 в неделю на каждого ученика (по выбору). 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия лице-

иста в деятельности, это его духовно-нравственное приобретение, благодаря участию в любом 

виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело до-

стижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершённые 

действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентич-

ности.  

 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социаль-

ной реальности и повседневной жизни. 

Формы внеурочной деятельности: 

Этические и познавательные беседы, ролевые игры, предметные, олимпиады, образова-

тельные экскурсии; посещение кинотеатров, театров, музеев; занятие в кружках, секциях и т.д. 

 

Второй уровень результатов – формирование позитивного отношения лицеистов к базо-

вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), цен-

ностного отношения к социальной реальности. 

Формы внеурочной деятельности 

Дебаты, тематические диспуты, деловые игры, дидактический театр, интеллектуальные 

клубы, экскурсии, коллективно-творческие дела, концерты, инсценировки, трудовые дела, 

школьные спортивные турниры, туристский поход, краеведческий клуб, поисковые исследова-

ния, социальные акции и т.д. 
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Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного дей-

ствия. Взаимодействие лицеистов с социальными субъектами за пределами лицея, в открытой 

общественной среде. 

Формы внеурочной деятельности 

Социально-моделирующие игры, исследовательские проекты, конференции, интеллекту-

альные марафоны, проблемно-ценностные дискуссии, досугово-развлекательные акции, художе-

ственные акции школьников в окружающем школу социуме, спортивные и оздоровительные ак-

ции, поисково-краеведческие экспедиции и т.д.   

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития обучающихся; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в каче-

стве базовой нами рассмотрена следующая организационная модель.  Для организации внеуроч-

ной деятельности в соответствии с ФГОС ООО в ЧОУ «Лицей КЭО» разработаны: 

- учебный план Лицея, а именно, через часть, формируемую участниками образовательной 

деятельности (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, научное общество лицеи-

стов, научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

- дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые Лицеем (внутрилицей-

ская система дополнительного образования); 

- образовательные программы организаций дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

- организация деятельности ученических сообществ; 

- программы развития воспитательных систем классов;  

- программы деятельности педагогических работников (педагога-организатора, педагога-

психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

- программы инновационной (экспериментальной) деятельности по разработке, апроба-

ции, внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

3.2.1. Кадровые обеспечение условий реализации основной образовательной про-

граммы 

     Требования к педагогическим кадрам в ЧОУ «Лицее КЭО»: 

    - наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений 

и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

    -   способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

     - способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубеж-

ного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

     - стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность 

генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических ре-

зультатов; 

     -  наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и сов-

местной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса; 

     -  наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, моде-

лирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности; 

       -   готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освое-

нию социального опыта; 
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      -  освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпре-

тации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

      - осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

В школе работает высокопрофессиональный коллектив учителей-единомышленников. 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого  по-

тенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей среды 

для участников образовательного процесса. 

 

Характеристика педагогического состава  

 

Показатель  Количество 

(человек) 

% 

1. Общая численность 64 100% 

2. Образование    

Ученая степень доктора наук 5 7,8 % 

Ученая степень кандидата наук 27 42,2 

Высшее образование 64 100% 

3. Квалификация   

Высшая квалификационная категория 15 23,4 % 

Первая квалификационная категория 1 1,6 % 

4. Педагогический стаж   

От 5 до 10 лет 8 12,5 % 

От 10 до 20 лет 25 39,1 % 

Свыше 20 лет 31 48,4 % 

5. Возрастной состав   

От 25 до 35 лет 12 18,8% 

Свыше 35 лет 52 81,2% 

 

Педагогический коллектив ЧОУ «Лицея КЭО» обладает достаточной степенью професси-

ональной подготовки к реализации инновационных проектов и обладает опытом творческой про-

ектной деятельности.  

Учителя ЧОУ «Лицея КЭО» принимают участие  и являются призёрами различных кон-

курсов педагогического мастерства в рамках  национального проекта «Образование», демонстри-

руя высокий профессиональный уровень. 

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной  компетентности учи-

телей осуществляется посредством обучения их на курсах повышения квалификации; участия в 

семинарах-практикумах, конференциях, мастер-классах, круглых столах; методической работы 

на базе  методических объединений Лицея. 

     Формы повышения квалификации в ЧОУ «Лицей КЭО»: 

 взаимопосещение и анализ уроков (в течение года); 

 индивидуальные консультации; 

 работа над единой методической темой. 

№ 

п/п 

Фамилия  

Имя  

Отчество 

Предмет Возраст Стаж 

работы 

Уровень 

образования 

Уровень 

квалифика

ции 

(катего-

рия) 

Класс 

1. 1

. 

Ахунзянова 

Людмила 

Григорьевна 

История  60 44 высшее Высшая 

2019 г. 

10 
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2.  Маслак Елена Ни-

колаевна 

История  40 18 высшее к.ист.н. 11 

3.  Дмитриева 

Людмила 

Сергеевна 

Естествознание 54 37 высшее Высшая 

2019 г. 

10 

4.  Эртель Анна 

Борисовна 

география 44 22 высшее Высшая 

2016 г.   

10 

5.  Гуров Михаил Ни-

колаевич 

Алгебра и 

начала матема-

тического ана-

лиза, геомет-

рия, логика 

40 15 высшее Высшая 

2016 г. 

10-11 

6.  Едренникова Тать-

яна Геннадьевна 

Обществозна-

ние 

32 12 высшее Высшая 

2017 г. 

10-11 

7.  Симонова Карина 

Николаевна 

Английский 

язык 

42 20 высшее К.фил.н. 10 

8.  Митяева Надежда 

Владимировна 

Английский 

язык 

39 15 высшее К.фил.н. 10-11 

9.  Ильина 

Елена 

Евгеньевна 

физическая 

культура 

53 31 высшее Высшая 

2019 г 

10-11 

10.  Гранкина Ирина 

Владимировна 

Геометрия  48 26 высшее Высшая 

2017  

10 

11.  Медведков Вяче-

слав Григорьевич 

ОБЖ 62 16 высшее - 10-11 

12.  Поверенная Свет-

лана Сергеевна 

Естествознание 57 33 высшее Высшая 

2019 

 

11 

13.  Калюжная Янна 

Львовна 

учитель пред-

метной области 

«Искусство» 

66 43 высшее Высшая 

2017 

 

11 

14.  Литвинова Ирина 

Александровна 

Латинский 

язык 

 

32 11 высшее К.фил.н. 10 

15.  Лядов Владимир 

Владимирович 

Обществозна-

ние, право 

31 8 высшее - 10-11 

16.  Поборцева 

Надежда Яковлевна 

Русский язык, 

родной язык 

61 36 высшее Высшая 

2014 

 

10-11 

17.  Сацута Александр 

Александрович 

Физическая 

культура 

31 8 высшее Первая 

2018 

 

10-11 

18.  Логунова Наталья 

Валерьевна 

Литература 49 27 высшее д.фил.н. 10-11 

19.  Пивоваров Игорь 

Владимирович 

Обществозна-

ние, экономика 

41 19 высшее - 

 

10-11 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Все педагогические работники ЧОУ «Лицей КЭО» в обязательном порядке проходят по-

вышение квалификации не реже 1 раза в три года.     

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС основного общего образования:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования;  

 принятие идеологии ФГОС основного общего образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопро-

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

 

Организация методической работы  

 

Мероприятие Сроки прове-

дения 

Ответственный Подведение итогов, об-

суждение результатов 

Ознакомление с нормативно-

правовой базой  ФГОС ООО 

и ее обновлением 

постоянно Зам. директора по ор-

ганизации образова-

тельного процесса и 

административной 

работе (ООП и АР) 

Заседание педагогиче-

ского совета 

Внесение дополнений в 

планы по самообразованию с 

целью изучения требований 

ФГОС 

постоянно Зав. кафедрами   Заседание педагогиче-

ского совета 

Посещение курсов по реали-

зации стандартов второго по-

коления 

постоянно Директор лицея Совещание пед. коллек-

тива 

Методическая помощь учи-

телям по созданию системы 

уроков в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО 

постоянно Зам дир. по УМС ОП 

и оценке качества об-

разования 

Заседание педагогиче-

ского совета 

«Современные информаци-

онные технологии обучения 

в деятельности учителя – за-

лог успешного перехода на 

новые ФГОС» - семинар- 

практикум 

Апрель 2021 Зав кафедрами   Заседание педагогиче-

ского совета 

Экспертиза рабочих про-

грамм, тематических планов. 

Утверждение ООП ООО 

Август 2020 Зам. директора по 

ООП, АР и ДО 

Зам дир. по УМС ОП 

и оценке качества об-

разования 

Рабочее совещание  

«Внедрение современных 

образовательных технологий 

Май 2021 Зав кафедрами   Заседание педагогиче-

ского совета 
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в условиях перехода лицея  

на образовательные стан-

дарты нового поколения» - 

обмен опытом 

 

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется за счет 

средств, поступающих от оплаты за обучение по основным и дополнительным образовательным 

программам, в соответствие со сметой доходов-расходов образовательной ЧОУ «Лицей КЭО», 

утверждаемой на каждый учебный год. 

 

3.2.3. Материально- технические условия реализации основной образовательной  

программы среднего общего образования 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП среднего общего 

образования Лицей располагает следующими учебными кабинетами для проведения практиче-

ских занятий. 

 

№ 

кабинета 

Уровень  образования, 

вид образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабине-

тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Общее образование: основная образо-

вательная программа среднего об-

щего образования 

 

Предметы, дисциплины (модули):  

№11 Русский язык и литера-

тура  

Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  Но-

утбук Samsung NP-450R5E- X03 i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6, Телеви-

зор Sharp LC-39LE65, диагональ 39, Документ-ка-

мера AverVision F30, учебные баннеры, коллекция 

DVD «Русский язык», 1С: Репетитор «Русский язык», 

коллекция DVD «Литература», обучающий CD-диск 

«Литература», комплект раздаточных материалов по 

дисциплине «Русский язык», комплект раздаточных 

материалов по дисциплине «Литература» 

№21 Алгебра 

Геометрия  

Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  Но-

утбук Samsung NP-450R5E- X03 i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6, Телеви-

зор Sharp LC-39LE65, диагональ 39, Документ-ка-

мера AverVision F30, учебные баннеры; комплект ин-

струментов классных; набор геометрических тел де-

монстрационный; обучающие CD-программы по 

«Геометрии»; комплект таблиц демонстрационных 

по математике. 5–9 классы 

№22 ОБЖ  

 

Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  Но-

утбук Samsung NP-450R5E- X03 i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6, Телеви-

зор Sharp LC-39LE65, диагональ 39, Документ-ка-

мера AverVision F30, учебные баннеры; противогаз 

ГП-7; респиратор Р-2; комплект индивидуальной ме-
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дицинской гражданской защиты (КИМГЗ); презента-

ции по основам безопасности и жизнедеятельности 

на CD (электронные плакаты). 

№23 Естествознание 

Астрономия 

Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  Но-

утбук Samsung NP-450R5E- X03 i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6, Телеви-

зор Sharp LC-39LE65, диагональ 39, Документ-ка-

мера AverVision F30, учебные баннеры, 

1 С: Химия (общая и неорганическая)- углубленный 

курс школьной программы; мультимедиа комплекс 

для средней школы «Органическая химия, 10-11 

класс»; учебное электронное издание -виртуальная 

лаборатория «Химия (8-11 класс)»; виртуальная ла-

боратория для сопровождения школьного курса фи-

зики (6-11 класс) «Живая физика»; 1С: Репетитор 

«Биология», учебные микроскопы, приборы демон-

страционные, модели по биологии; презентации по 

физике на CD (электронные плакаты); презентации 

по химии на CD (электронные плакаты) 

№24 История Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  Но-

утбук Samsung NP-450R5E- X03 i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6, Телеви-

зор Sharp LC-39LE65, диагональ 39, Документ-ка-

мера AverVision F30, учебные баннеры, демонстра-

ционные карты, печатные схемы, тренажер по  исто-

рии России 20 – начала 21 века, электронное учебное 

пособие «Живая История Отечества», интерактивное 

учебное пособие по истории России 9-конца 19 века 

«Витязь на распутье», мультимедиа СD-ROM «От 

Кремля до Рейхстага», видеофильмы по истории; 

презентации по Истории России на CD (электронные 

плакаты) 

№32 Английский язык Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  Но-

утбук Samsung NP-450R5E- X03 i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6, Телеви-

зор Sharp LC-39LE65, диагональ 39, Документ-ка-

мера AverVision F30, мультимедийное оборудование 

для аудирования, учебные баннеры, мультимедий-

ные курсы по английскому языку 

№33-34 Обществознание 

География 

Комплект мебели, беспроводной интернет WiFi,  Но-

утбук Samsung NP-450R5E- X03 i5-

3230M/4Gb/500Gb/W8/Silver, размер – 15.6, Телеви-

зор Sharp LC-39LE65, диагональ 39, Документ-ка-

мера AverVision F30, учебные баннеры, комплект 

раздаточных материалов по дисциплине «Общество-

знание»; глобус физический; глобус политический; 

комплект географических карт; интерактивные 

карты по географии  +1 С: конструктор интерактив-

ных карт; живая география 2.0.: коллекция космиче-

ских снимков России. 
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344010, г. 

Ростов-на-

Дону, ул. 

Текучева, 

147-

149/2/1 

Физическая культура Спортивный зал, спортивная площадка для проведе-

ния занятий, тренировок, вспомогательные помеще-

ния (раздевалка, душ, туалет и др.), волейбольные 

стойки универсальные, ворота для мини-футбола, 

маты поролоновые (2 × 1 × 0,1 м), мячи баскетболь-

ные, мячи волейбольные, мячи футбольные, свисток 

игровой, секундомер однокнопочный, сетки для фут-

больных ворот, сетка волейбольная, фермы настен-

ные баскетбольные, флажки разметочные, щиты тре-

нировочные навесные с кольцом и сеткой, щиты фа-

нерные игровые. 

3.2.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Миссия ЧОУ «Лицей КЭО» в контексте данной программы – дать обучающимся пред-

ставление о рынке профессий, об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными груп-

пами и людьми с разными социальными статусами. Поэтому на данном этапе развития обучаю-

щимся важна помощь и поддержка педагогов и психологов в выборе профессии, в самореализа-

ции в различных видах деятельности, в социализации. 

Педагогическая поддержка осуществляется учителями, как в процессе обучения, так и в 

процессе создания дополнительных пространств самореализации воспитанников Лицея, с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партне-

ров в контексте профориентации, методического обеспечения социальной деятельности и фор-

мирования социальной среды Лицея. Основными формами педагогической поддержки социали-

зации и профориентации являются: ролевые игры, тренинги, творческие мастерские. Процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реаль-

ной или вымышленной, имеющей место в настоящем или будущем. Для организации и проведе-

ния ролевых игр  (на развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, идентифика-

ционных, социометрических и др.)  привлекаются  родители, представители различных профес-

сий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Познавательная деятельность воспитанников, организуемая в рамках системно-деятель-

ностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудни-

чество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматрива-

ется как последовательное движение воспитанника от освоения новых коммуникативных навы-

ков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной дея-

тельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм со-

трудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формиро-

вать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с раз-

витием гражданского сознания человека, патриотических чувств и общественного долга.  

   Спектр социальных функций воспитанников в рамках системы самоуправления в Лицее 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

• участвовать в принятии решений совета Лицея; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства по классам и в Лицее; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления Лицеем. 

     Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

Лицее создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 
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• придания общественного характера системе управления образовательным процессом 

Лицея; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учащийсяов и педагогов, способству-

ющего активной общественной жизни Лицея. 

Важным условием педагогической поддержки социализации воспитанников является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями воспитан-

ников, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных ор-

ганизаций, учреждений культуры. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у воспитанников 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития воспитанников труд всё шире используется для самореализации, созидания, творче-

ского и профессионального роста. 

При этом сам характер труда воспитанника должен отражать тенденции индивидуализа-

ции форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, дея-

тельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятель-

ности как формы социализации личности.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности воспитанников (тру-

довая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастер-

ских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная дея-

тельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Формирование личности лицеиста, его духовно-нравственное развитие происходит не 

только в урочное время, но и во внеурочное время, поэтому в Лицее уделяется большое внимание 

развитию системы дополнительного образования детей. На базе Лицея действуют детские объ-

единения, кружки, студии дополнительного образования, которые посещают более 80% воспи-

танников. 

 

3.2.5. Информационно – методические условия реализации основной образователь-

ной программы среднего общего образования 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в условиях введения 

и реализации ФГОС СОО 

 

№ 

п/п 

Предмет Учебник Учебное пособие 

10 класс 

1 Русский язык Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комис-

сарова Л.Ю. Русский язык. 10 

класс. М.: Баласс (Образователь-

ная система «Школа 2100». Се-

рия «Свободный ум», 2013. 

Драбкина С.В. Оптимальный 

банк заданий для подготовки 

учащихся к ЕГЭ.10 класс. М: 

«Интеллект-Центр», 2003. 

 

2 Литература Зинин С.А., Сахаров В.И. Литера-

тура XIX века. 10 класс : в 2ч. 5-е 

изд. М: ООО “ТИД “Русское 

слово – РС», 2012. 

Егорова Н.В. , Золотарева И.В. 

Поурочные разработки по лите-

ратуре 19 века.10 класс. В двух 

частях. М.: «ВАКО»,2009. 
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3 Иностранный 

язык 

Афанасьева О.В., Дули Дж.,  Ми-

хеева И.В. и др. Английский 

язык. Английский в фокусе. 

Учебник для 10-11 класса обще-

образовательных учреждений. 

2013. 

 

Афанасьева О.В., Дули Дж., 

Михеева И.В. и др. Английский 

язык. Английский в фокусе. Ра-

бочая тетрадь для 10-11 класса 

общеобразовательных учрежде-

ний. (Spotlight 10: Workbook) М. 

«Просвещение», 2013. 

Дзюина Е.В. Контрольно- изме-

рительные материалы Москва 

“Вако”, 2012. 

Афанасьева О.В., Дули Дж., 

Михеева И.В. и др. Мое языко-

вое портфолио М. «Просвеще-

ние», 2013. 

4 Алгебра и начала 

математического  

анализа 

Никольский С.М., Потапов М.К. 

Алгебра и начала 

математического анализа.10 

класс. М:Просвещение, 2015. 

 

Шабунин М.И. ,Ткачева М.В.  и 

др. Алгебра и начала математи-

ческого анализа. Дидактиче-

ские материалы.10класс. – М. 

«Просвещение», 2015. 

5 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., Киселева Л.С., 

Позняк Э.Г. Геометрия.10 класс. 

М:Просвещение, 2015. 

 

Зив Б.Г. Дидактические матери-

алы по геометрии. – М.: Просве-

щение, 2015. 

Глазков Ю.А., И.И. Юдина 

И.И., Бутузов В.Ф. Геометрия 

10- 11 класс. Рабочая тетрадь. 

Пособие для учащихся общеоб-

разовательных учреждений. Ба-

зовый и профильный уровни. 6 

изд. – М.: Просвещение, 2015. 

6 История  Данилов А.А., Брандт М.Ю., Ко-

сулина Л.Г. История. Россия и 

мир Древность. Средневековье. 

Новое время. 10 класс: учеб. для 

общеобразовательных учрежде-

ний: базовый уровень. 

М:Просвещение, 2013. 

Несмелова Л.М., Уколова В.И., 

Ревякин А.В. Всеобщая история 

с древнейших времен до конца 

XIX века. Методические реко-

мендации для 10 класса. Посо-

бие для учителя.- М.: Просве-

щение, 2010. 

7 Обществознание  Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю. и др. Обще-

ствознание. 10класс (профиль-

ный уровень). М:Просвещение, 

2015. 

Домашек Е.В.Обществозна-

ние в таблицах и схемах. 10 

классРостов н/Д: Феникс, 

2011. 

8 Экономика Липсиц И.В. Экономика.10 класс 

(профильный  уровень).- М:Вита, 

2012. 

Киреев А.П. Экономика в гра-

фиках.10-11 кл. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2011. 

9 Право Баранов П.А. Право. 10-11 кл. 

Профильный уровень. – М.: Вен-

тана-Граф, 2013. 

 

Клименко С.В., Чичерин А.Л. 

Основы государства и права: 

пособие для поступающих в 

юридические вузы. –М.: Про-

метей, 2004. 
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10 География Холина В.Н. География. 10 класс. 

Углублённый уровень. Учебник. 

–М.: Дрофа, 2015. 

 

Моргунова Ю.А., Чичерина 

О.В. Практикум по подготовке 

к ЕГЭ. География. Тренировоч-

ные задания тестовой формы с 

выбором ответа. [Текст]: рабо-

чая тетрадь.10-11класс. – М.: 

Издательский центр «Вентана-

Граф», 2012. 

Барабанов В.В. География: те-

матические и типовые экзаме-

национные варианты: 31 вари-

ант: учебно-методическое посо-

бие. – М.:Национальное образо-

вание, 2015. 

11 Естествознание Титов С. А., Агафонова И. Б., 

Сивоглазов В. И. Естествозна-

ние. 10 класс: учебник с элек-

тронным приложением. Базовый 

уровень. М.: Дрофа,2015. 

 

Агафонова И.Б., Титов С.А.,  

Сивоглазов В.И. Методическте 

пособие к линии учебников 

“Естествознание. 10-11 классы. 

Базовый уровень.-  М: Дрофа, 

2014. 

12 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности жизнедея-

тельности для обучающихся 10 

кл. общеобразовательных учре-

ждений.- М:Просвещение, 2013. 

Евлахов В.М. Раздаточные ма-

териалы по основам безопасно-

сти жизнедеятельности. 10-11 

классы. –М.: Дрофа, 2010. 

 

13 Физическая 

культура 

Лях А.А.Физическая культура.10 

класс. – М:Просвещение, 2012. 

 

Ковалько В.И. Поурочные раз-

работки по физкультуре 10-11 

классы. –М.: Вако, 2007. 

14 Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия. Базо-

вый  уровень. Учебное пособие 

для 11 класса. – М.: Дрофа, 2017 
 

 

Чаругин В.М. Астрономия. Ба-

зовый  уровень. Учебное посо-

бие для 10-11 класса. – М.: 

Просвещение, 2017 

15. Родной (русский) 

язык 

Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Нарушевич А.Г. и др Рус-

ский язык (Базовый уровень) -  

М:Просвещение, 2012. 

УМК Рыбченкова Л.М. (10-11) 

Базовый уровень -  

М:Просвещение, 2012. 

16. Логика Гетманова А.Д. Занимательная 

логика для школьников. – М.: 

Издательство МГПУ, 2006 

- 

17. Латинский язык Подосинов А.В., Щавелева Н.И. 

Введение в латинский язык и ан-

тичную культуру. – М.: Изда-

тельство «Флинта», Издатель-

ство «Наука», 2017 

- 
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Программно-методическое обеспечение 

 

Предмет Программа Тип программы Класс 

Русский язык  Примерная программа сред-

него (полного) общего образо-

вания по русскому языку. 

Программы общеобразова-

тельных учрежденийРусский 

язык 10-11 классы. 

Базовый уровень 10-11 

Литература  Примерная программа сред-

него (полного) общего образо-

вания по литературе. 

Программа по литературе для 

5-11классов общеобразова-

тельной школы. 

Базовый уровень   10-11 

Иностранный язык  Примерная программа  сред-

него (полного) общего образо-

вания по английскому языку  

Базовый уровень   10-11 

Алгебра и начала мате-

матического анализа 

Примерная программа сред-

него (полного) общего образо-

вания (профильный уровень) 

по математике. 

Программы общеобразова-

тельных учреждений. Алгебра 

и начала математического ана-

лиза. 10-11 классы. 

Профильный уро-

вень 

10-11 

Геометрия Программы общеобразова-

тельных учреждений. Геомет-

рия.10-11 классы 

Профильный уро-

вень 

10-11 

История Примерная программа сред-

него (полного) общего  образо-

вания по истории(базовый 

уровень). 

Авторская программа курса « 

Россия и мир» Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

Базовый уровень  10-11 

Обществознание Примерная программа  сред-

него (полного) общего образо-

вания по обществознанию  

Профильный уро-

вень 

10-11 

Право Примерная программа сред-

него (полного) общего образо-

вания по праву 

Профильный уро-

вень 

10-11 

Экономика Примерная программа сред-

него (полного) общего образо-

вания по  экономике, профиль-

ный уровень 

Профильный уро-

вень 

10-11 

География Примерная программа сред-

него (полного) общего образо-

вания по географии 

Базовый уровень 10-11 

Естествознание Примерная программа сред-

него (полного) общего образо-

вания по естествознанию 

Базовый уровень 10-11 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Примерная учебная программа 

курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для обще-

образовательных учреждений 

Базовый уровень 10-11 

Физическая культура Комплексная программа физи-

ческого воспитания учащихся  

Базовый уровень 1-11 

    

В фонде библиотеки Лицея имеется учебная, научно-методическая, познавательная и ху-

дожественная литература (7171 экз.). Лицей ежегодно выписывает четыре наименования перио-

дических изданий (газет и журналов).  

 

Электронные учебные программы, учебники, пособия 

 

Наименование программы Разработчики Применение 

Тренажер по истории России XX – 

начало XXI века 

Цифровое учебное пособие 

Входит в УМК к учебнику для 11 

класса«История России XX – начало 

XXI века» (авторы Загладин Н.В., 

Козленко С.И., Минаков С.Т., Пет-

ров Ю.А.) 

Автор составитель В.В. Кружалов 

ООО «ТИД «Русское 

слово- РС».- Директ- 

Медиа 

Предназначен для закрепле-

ния и повторения знаний; 

подготовка обучающихся к 

решению типовых заданий 

ЕГЭ по истории 

Живая история отечества (период с 

древнейших времен до первых лет 

XX века)  

Электронное учебное пособие. 

Москва.- Институт но-

вых технологий 

Предназначен для изучения 

текстов, изучения мнения 

историков, проверки знаний 

обучающихся, знакомства с 

историческими хронологи-

ями и т.п. 

Интерактивное учебное пособие по 

Истории России IX- конца XIX века 

«Витязь на распутье» (80 задач). Ин-

терактивный задачник по истории 

России. Разработан авторским кол-

лективом журнала «преподавание в 

школе». 

ЗАО«Новыйдиск» Direct 

Media  

Предназначен для обучаю-

щихся и учителей; ориенти-

рует их на изучение и анализ 

исторических документов, 

узнавание персоналий, важ-

ных исторических событий: 

позволяет на уроке органи-

зовать увлекательную ис-

следовательскую деятель-

ность; отработать  приемы 

решения заданий в частях А, 

В и С ЕГЭ. 

Живая география 2.0. Комплект 

цифровых исторических карт «Рос-

сия с древнейших времен до совре-

менности» 

КБ «Панорама» Предназначен для использо-

вания на уроках истории 

Отечества,  как в демонстра-

ционном режиме, так и для 

выполнения практических 

работ в компьютерном 

классе, для внешкольной и 

краеведческой работы 
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Компьютерная игра «Мир демокра-

тии: путешествие во времени», во-

просы избирательного права и изби-

рательного процесса 

Авторы: Юсов С.В., Попова Н.А., 

Шуякова Е.Н. 

Медиа-агентство «Ин-

форма» 

Предназначен для использо-

вания на уроках по праву. 

«Жертвы политического террора в 

СССР» 

Международное исто-

рико-просветительское, 

благотворительное и 

правозащитное обще-

ство «Мемориал» 

    Предназначен для исполь-

зования на уроках истории 

Отечества 

История России с древнейших 

времѐн до наших дней в летописях, 

сказаниях ,былинах, научных тру-

дах и архивных материалах  

ООО «Фобус Стиль» Предназначен для повторе-

ния и закрепления учебного 

материала, для анализа 

уровня усвоения материала 

по истории.  

Мультимедиа CD- ROM«От Кремля 

до Рейхстага» 

Москва. -Республикан-

ский мультимедийный 

центр 

Для самостоятельной ра-

боты лицеистов. 

Учебное электронное издание  

Обществознание 10,11 класс  

«Марис» Подготовлено 

при содействии Нацио-

нального фонда подго-

товки кадров с веду-

щими специалистами 

Российской академии 

образования под руко-

водством академика 

РАО Л.Н.Боголюбова  

Обучение первичным навы-

кам работы с фактическим 

материалом, знакомство с 

социологическими мето-

дами сбора и анализа дан-

ных  

Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия «старшеклассникам и аби-

туриентам» 

БЭКМ- энциклопедиче-

ское издание  

Энциклопедические и спра-

вочные статьи по всем раз-

делам истории  

Виртуальная школа Кирилла и Ме-

фодия. Уроки химии. 10-11 классы.  

ООО «Кирилл и Мефо-

дий» / ООО «Нью Медиа 

Дженерейшн» 

Подготовка мультимедий-

ных занятий с использова-

нием медиа-иллюстраций, 

фотоматериалов, анимаци-

онных моделей, терминоло-

гического словаря и энцик-

лопедических статей; орга-

низация проверки знаний, 

отработки умений и навы-

ков по отдельным частям 

урока, уроку целиком, тема-

тическому разделу с привле-

чением экзаменационных и 

тестовых заданий по химии, 

для подготовки к ЕГЭ.  

1 С: Образовательная коллекция. 

Химия (общая и неорганическая)- 

углубленный курс школьной про-

граммы.  

Фирма «1 С» /Лаборато-

рия систем мультимедиа 

МарГТУ  

Проведение мультимедий-

ных занятий с использова-

нием анимационных моде-

лей, подготовка при поступ-

лении в вуз. 
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Органическая химия, 10-11 класс. 

Мультимедиа комплекс для средней 

школы 

Самара.- Издатель-

ство:ЦНИТ СГАУ 

    Подготовка мультиме-

дийных занятий (для объяс-

нения нового материала, за-

крепления и обобщения); 

поддержка лекций, практи-

ческих занятий; текущего и 

итогового контроля; само-

подготовки в компьютерных 

классах; самоподготовки на 

домашних компьютерах 

Химия (8-11 класс). Виртуальная 

лаборатория. Учебное электронное 

издание  

Фирма «1 С» / Лаборато-

рия систем мультимедиа 

МарГТУ  

Обеспечение мультимедий-

ных занятий демонстраци-

онными опытами, анимиро-

ванными моделями, фотоил-

люстрациями для повыше-

ния роста наглядности с це-

лью оптимизации качества 

усвоения учебного матери-

ала учащимися  

Открытая физика 1.1. 

Учебное пособие/ Под.ред. профес-

сора МФТИ С.М. Козела. 

Полный интерактивный курс фи-

зики (7-11 класс) 

Москва. - Интерактив-

ные технологии в обра-

зовании 

Обеспечение мультимедий-

ных занятий демонстраци-

онными опытами, анимиро-

ванными моделями с целью 

повышения качества образо-

вания. 

Живая физика. Виртуальная лабора-

тория для сопровождения школь-

ного курса физики (6-11 класс) 

Москва.-Институт новых 

технологий 

Предназначен для использо-

вания на уроках как в де-

монстрационном режиме, 

так и для выполнения прак-

тических работ в компью-

терном классе 

Виртуальная школа Кирилла и Ме-

фодия. Уроки биологии Кирилла и 

Мефодия. Общая биология 11 класс  

ООО « Кирилл и Мефо-

дий» при поддержке Ми-

нистерства образования  

Демонстрация анимаций, 

видеофрагментов по биоло-

гии, тестирование по темам 

урока  

Виртуальная школа Кирилла и Ме-

фодия. Уроки биологии Кирилла и 

Мефодия. Биология1С: Репетитор 

10-11 класс  

ООО «Кирилл и Мефо-

дий» при поддержке Ми-

нистерства образования.- 

Фирма «1 С» 

   Демонстрация анимаций, 

видеофрагментов по биоло-

гии, тестирование по темам 

урока  

Государства и границы (10-11 

класс) 

Москва.- Издательство: 

ООО «Дрофа» 

Предназначен для изучения 

нового материала, самостоя-

тельной работы, индивидуа-

лизации обучения 

Серия интерактивных карт  Москва.- Издательство: 

ООО «Дрофа» и другие.  

Демонстрация интерактив-

ных карт на уроках геогра-

фии  

Живая география 2.0. Школьная 

геоинформационная система 

КБ «Панорама» ИТЦ 

Скан Экс 

Предназначен для изучения 

нового материала, самостоя-

тельной работы, индивидуа-

лизации обучения 
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Великие географические открытия 

–интерактивное наглядное пособие-

Автор: Н.В. Гребенкина 

Москва.- Издательство: 

ООО «Дрофа» 

Предназначен для эффек-

тивной работы обучаю-

щихся с географической 

картой 

Географы, или имена в геогра-

фии(10-11 класс) 

Москва.- Издательство: 

ООО «Дрофа» 

Предназначен для изучения 

нового материала, первич-

ной проверки знаний, само-

стоятельной работы, инди-

видуализации обучения 

Интерактивные карты по географии  

+1 С: Конструктор интерактивных 

карт 

ООО «1С- Паблишинг» Предназначен для эффек-

тивной работы обучаю-

щихся с географической 

картой 

Живая география 2.0. Коллекция 

космических снимков России. 

КБ «Панорама» ИТЦ 

Скан Экс 

Предназначен для изучения 

нового материала, самостоя-

тельной работы, индивидуа-

лизации обучения 

Евразия. Физическая карта. 

Автор: Н.В. Гребенкина 

Москва.- Издательство: 

ООО «Дрофа» 

Предназначен для эффек-

тивной работы обучаю-

щихся с географической 

картой 

Устойчивое развитие (10-11класс) Москва. – Издательство: 

ООО «Дрофа» 

Предназначен для изучения 

нового материала, первич-

ной проверки знаний, само-

стоятельной работы, инди-

видуализации обучения 

Россия, Зарубежная Европа –физи-

ческая и экономическая география 

(6-10 класс). 70 контрольных и 70 

тренажерных заданий с автоматиче-

ской проверкой ответа 

Москва. – Издательство: 

ООО «Дрофа» 

Предназначен для классно-

урочной, самостоятельной 

работы. 

Население мира (10-11класс) Москва, Издательство: 

ООО «Дрофа» 

Предназначен для изучения 

нового материала, первич-

ной проверки знаний, само-

стоятельной работы, инди-

видуализации обучения 

География 10 класс. Интерактивный 

курс географии. Авторы Глазунова 

Т.С., Долгова Т.В. и др.  

ЗАО«Образование- Ме-

диа».- Издатель-

ство:«Просвещение» 

Демонстрация интерактив-

ных карт, анимаций, иллю-

страций, рисунков, фотогра-

фий на уроках географии  

Мировое хозяйство (10-11 класс) Москва, Издательство: 

ООО «Дрофа» 

   Предназначен для изуче-

ния нового материала, пер-

вичной проверки знаний, са-

мостоятельной работы, ин-

дивидуализации обучения 

Живая география  2.0. Цифровые 

географические карты 

КБ «Панорама» 

ИТЦ Скан Экс 

Предназначен для демон-

страции интерактивных 

карт на уроках географии 

Типы стран по уровню жизни насе-

ления (10-11класс) 

Москва, Издательство: 

ООО «Дрофа» 

Предназначен для изучения 

нового материала, первич-
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ной проверки знаний, само-

стоятельной работы, инди-

видуализации обучения 

Виртуальная школа Кирилла и Ме-

фодия. Уроки географии Кирилла и 

Мефодия  (10 класс) 

ООО «Кирилл и Мефо-

дий» 

Демонстрация интерактив-

ных карт, анимаций, иллю-

страций, рисунков, фотогра-

фий на уроках географии  

География – современная наука (10-

11класс) 

Москва.- Издательство: 

ООО «Дрофа» 

Предназначен для изучения 

нового материала, первич-

ной проверки знаний, само-

стоятельной работы, инди-

видуализации обучения 

1С: Репетитор. 

Русский язык 10-11 класс. 

Руденко-Моргун О.И., Дунаева 

Л.А., Кедров Г.Е., Стрельцова Г.Е., 

Щеглова Е.А. 

Москва.- Фирма «1 С» Предназначен для подго-

товки обучающихся  к ЕГЭ 

Электронный учебник-справочник. 

Алгебра (7-11 класс)-полный курс 

ЗАО «КУДИУ» Предназначен для самостоя-

тельной работы, индивидуа-

лизации обучения 

 

3.2.6. Целевые ориентиры в системе условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в Лицее «КЭО» и механизмы их достижения 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе условий 

в ЧОУ «Лицей КЭО» 

Механизмы достижения целевых ориен-

тиров в системе условий 

1. Наличие локальных нормативно- пра-

вовых актов и их использование всеми 

субъектами образовательного процесса 

- разработка и утверждение локальных нор-

мативно-правовых актов в соответствии с 

Уставом Лицея;  

- внесение изменений в локальные норма-

тивно-правовые акты в соответствии с изме-

нением действующего законодательства;  

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности Лицея в соответ-

ствии с ООП.  

2. Наличие учебного плана, учитываю-

щего разные формы учебной деятель-

ности в едином образовательном  про-

странстве Лицея 

- эффективная система управленческой дея-

тельности; 

-реализация планов работы методического 

объединения;    

-психолого-педагогической службы Лицея;  

- реализация плана внутреннего и внешнего 

контроля деятельности в Лицее 

3. Наличие учителей, способных реализо-

вать ООП среднего общего образова-

ния (по квалификации, по опыту, по 

профессиональным званиям, компетен-

циям, победители профессиональных 

конкурсов, участники проектов, гран-

тодержатели и т.п.) 

-подбор квалифицированных кадров для ра-

боты в Лицее;  

- повышение квалификации педагогических 

работников;  

- аттестация педагогических работников;  

- мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педаго-

гических работников; 



109 

 

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4. Обоснованное и эффективное исполь-

зование информационной среды (ло-

кальной среды, сайта, цифровых обра-

зовательных ресурсов, владение ИКТ-

технологиями учителями) в образова-

тельном процессе 

-приобретение цифровых образовательных 

ресурсов ; 

- реализация графика использования компь-

ютерных классов;  

- повышение профессиональной компетент-

ности педагогических работников по про-

граммам информатизации образовательного 

пространства Лицея;  

-качественная организация работы офици-

ального сайта Лицея. 

5. Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) де-

ятельности всех субъектов образова-

тельного процесса при реализации 

ООП среднего общего образования; 

участие общественности (в том числе 

родительской) в управлении Лицеем 

-соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности;  

-эффективная деятельность органов госу-

дарственно-общественного управления в со-

ответствии с нормативными документами 

Лицея  

6. Наличие и оптимальность  использова-

ния учебных и дидактических материа-

лов, включая цифровые образователь-

ные ресурсы, частота их использования 

учащимися в процессе самостоятель-

ной работы при подготовке к занятиям 

- приобретение учебников, учебных посо-

бий, цифровых образовательных ресурсов;  

- аттестация учебных кабинетов через про-

ведение Смотра учебных кабинетов Лицея;  

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников.  

7. Соответствие условий реализации 

ООП среднего общего образования ги-

гиеническим требованиям; обеспечен-

ность горячим питанием; учет состоя-

ния здоровья учащихся 

- эффективная работа сотрудников кафе Ли-

цея;  

-обеспечение «здоровым питанием»; 

- организация эффективной  спортивно-

оздоровительной работы.  

8. Возможность  сотрудничества и взаи-

модействия с социальными партнерами 

в образовательном пространстве Лицея 

-сотрудничество с Московским государ-

ственным университетом, Военным универ-

ситетом  министерства обороны РФ;  

 -техническими вузами: РИСИ (РГСУ), 

РГУПС (РИЖТ), ДГТУ; 

-гуманитарными вузами: РАНХиГС 

(СКАГС), РГЭУ (РИНХ), РАП, РТА, РПА  

   -медицинскими вузами: I Санкт- Петер-

бургским государственным медицинским 

университетом им. И.П. Павлова; Кубан-

ским государственным медицинским уни-

верситетом; Ростовским государственный  

медицинским университетом; 

-Донской государственной публичной биб-

лиотекой; 

-Областным музеем краеведения;      

- драматическим и молодежным театрами г. 

Ростова-на-Дону.   
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Приложение 1 

к учебному плану ЧОУ «Лицей КЭО» 

  

Утвержден  

протоколом педагогического совета  

ЧОУ «Лицей КЭО» 

 г.Ростов-на-Дону 

от 28 августа 2020 г.  № 1   
 

Список программ по учебным предметам ЧОУ «Лицей КЭО» г. Ростов-на-Дону на 2020-2021 учебный год 

 

Уровень среднего общего образования 

 

№ Предмет Наименование программы Классы Авторы Кем 

допущено, 

рекомендо

вано 

Издательство Год 

издания 

Соответствие 

федеральному 

(или) регио-

нальному 

стандарту 

1.  Русский язык Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

русскому языку. 

Программы общеобразовательных 

учреждений Русский язык10-11 

классы (Базовый уровень) 

10-11 

 

 

10-11 

Днепров Э.Д., Ар-

кадьев А.Г. 

 

Бунеев Р.Н. 

МО и Н 

РФ 

 

МО и Н 

РФ 

 

М.: 

Просвещение 

 

М.: Баласс 

2008 

 

 

2010 

 

Соответствует  

 

 

Соответствует  

 

2.  Литература Примерная программа  среднего 

(полного) общего образования по 

литературе 

Программа по литературе для 5-

11классов общеобразовательной 

школы (базовый уровень) 

10-11 

 

 

10-11 

Днепров Э.Д., Ар-

кадьев А.Г. 

 

Меркин Г.С., Зинин 

С.А, Чалмаев В.А. 

МО и Н 

РФ 

 

МО и Н 

РФ 

 

М.: Просве-

щение 

 

М.: «Русское 

слово» 

2008 

 

 

2009 

 

Соответствует  

 

 

Соответствует 

3.  Английский 

язык   

Примерная программа  среднего 

(полного) общего образования по 

английскому языку (базовый уро-

вень) 

10 – 11 

 

 

 

Днепров Э.Д., Ар-

кадьев А.Г. 

 

 

МОиН РФ 

 

 

 

М.: 

Просвещение 

 

 

2008 

 

 

 

Соответствует 
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4.  Математика. 

Алгебра и 

начала анализа 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

(профильный уровень) по матема-

тике. 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений.  Алгебра и начала ма-

тематического анализа. 10-11 

классы. (профильный кровень) 

10- 11 

 

 

 

10-11 

 

 

 

Днепров Э.Д., Ар-

кадьев А.Г. 

 

 

Бурмистрова Т.А. 

(Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., Фе-

дорова Н.Е.,Шабу-

нин М.И.) 

МОиН РФ  

 

 

МОиН РФ  

 

 

 

М: Дрофа 

 

 

 

М: 

Просвещение  

 

 

2007 

 

 

 

2009 

 

 

 

Соответствует  

 

 

 

Соответствует  

 

 

5.  Математика. 

Геометрия 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений.  Геометрия.10-11 

классы (профильный уровень) 

 

10-11 

 

Бурмистрова Т.А. 

(Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др.) 

МОиН РФ 

 

М: 

Просвещение  

 

2009 

 

Соответствует 

 

6.   История Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

истории(базовый уровень) 

Авторская программа курса « Рос-

сия и мир» Данилов А.А., Косу-

лина Л.Г. 

10-11 

 

 

10-11 

Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев 

 

Данилов А.А., Ко-

сулина Л.Г. 

МО и Н 

РФ 

 

МО и Н 

РФ 

М: 

Просвещение 

 

М: 

Просвещение 

2008 

 

 

2011 

 

Соответствует  

 

 

Соответствует  

7.  Обществознание Примерная программа  среднего 

(полного) общего образования по 

обществознанию (профильный 

уровень) 

10-11 Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев 

МОиН РФ 

 

М: 

Просвещение 

2008 

 

 

Соответствует  

 

 

8.  Право Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

праву (профильный уровень). 

10-11 Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев 

МОиН РФ 

 

М: 

Просвещение 

2008 

 

 

Соответствует  

 

 

9.  Экономика Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по  

экономике, профильный уровень 

(профильный уровень). 

10-11 Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев 

 

МОиН РФ 

 

 

М: 

Просвещение 

2008 

 

 

Соответствует  
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10.  География Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

географии ( базовый уровень) 

10-11 Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев 

МОиН РФ М: 

Просвещение 

2008 Соответствует 

11.  Естествознание Примерная программа  среднего 

(полного) общего образования по 

естествознанию (базовый уровень) 

10-11 Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев 

 

МОиН РФ М: 

Просвещение 

2008 Соответствует 

12.  ОБЖ Примерная учебная программа 

курса «Основы безопасности жиз-

недеятельности» для общеобразо-

вательных учреждений. 10-11 

классы (базовый уровень) 

10-11 А.Т.Смирнов, 

В.А.Васнев, 

Б.И.Мишин 

МОиН РФ М: Дрофа 2008 Соответствует 

13.  Физическая 

культура 

Комплексная программа физиче-

ского воспитания учащихся 1 – 11 

классы(базовый уровень) 

1-11 В.И.Лях МОиН РФ М: 

Просвещение 

2012 Соответствует 
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Приложение 2 

к учебному плану ЧОУ «Лицей КЭО» 

 

 Утвержден  

протоколом педагогического совета  

ЧОУ «Лицей КЭО» 

 г. Ростов-на-Дону 

от 28 августа 2020 г.  №1   

 

 

Список учебников по ЧОУ «Лицей КЭО» г. Ростов -на- Дону на 2020/2021 учебный год 

 

 

Уровень среднего общего образования 
 

№ Предмет Автор Наименование учебника 

К
л

а
сс

 

Издательство 

Г
о

д
 и

зд
а
н

и
я
 

Ч
и

сл
о
 о

б
у
ч

-с
я

, 
о
д

н
о
-

в
р

ем
ен

н
о
 и

зу
ч

а
ю

щ
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 у

ч
-с

я
 

у
ч

еб
н

и
к

а
м

и
 в

 %
 

Соответ-

ствие фе-

дераль-

ному пе-

речню 

10 класс 

1.  Русский 

язык 

Власенков А.П., Рыбчен-

кова Л.М. 

Русский язык и литера-

тура. Русский язык (базо-

вый уровень) 

10-

11 

Открытое акцио-

нерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014 39 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

2.  Литература Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина Б.А. 

Русский язык и литера-

тура. Литература. 10 класс: 

базовый и углубленный 

уровни 

10 Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью Из-

дательский 

2016 39 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 



114 

 

№ Предмет Автор Наименование учебника 

К
л

а
сс

 

Издательство 

Г
о
д
 и

зд
а
н

и
я
 

Ч
и

сл
о
 о

б
у
ч

-с
я

, 
о

д
н

о
-

в
р

ем
ен

н
о
 и

зу
ч

а
ю

щ
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 у

ч
-с

я
 

у
ч

еб
н

и
к

а
м

и
 в

 %
 

Соответ-

ствие фе-

дераль-

ному пе-

речню 

центр «ВЕН-

ТАНА - ГРАФ» 

3.  Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

Вербицкая М.В., Мак-

кинли С., Хастингс Б., 

Каминс Д. Карр, Парсонс 

Д., Миндрул О.С. / Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 10 

класс: базовый уровень 

10 Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью Из-

дательский 

центр «ВЕН-

ТАНА - ГРАФ» 

2017 39 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

4.  История  Уколова В.И., Ревякин 

А.В. / Под ред. Чубарьяна 

А.О. 

История. Всеобщая исто-

рия (базовый уровень) 

10 Открытое акцио-

нерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017 39 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю., и 

др./ Под ред. Торкунова 

А.В. 

История России. 10 класс. 

В 3-х частях 

10 Открытое акцио-

нерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016 39 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

5.  Естествозн

ание 

Габриелян О.С., Остро-

умов И.Г., Пурышева 

Н.С. и др. 

Естествознание (базовый 

уровень) 

10 Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«Дрофа» 

2016 39 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

6.  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 

(базовый уровень) 

10-

11 

Открытое акцио-

нерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014 39 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 
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№ Предмет Автор Наименование учебника 

К
л

а
сс

 

Издательство 

Г
о
д
 и

зд
а
н

и
я
 

Ч
и

сл
о
 о

б
у
ч

-с
я

, 
о

д
н

о
-

в
р

ем
ен

н
о
 и

зу
ч

а
ю

щ
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 у

ч
-с

я
 

у
ч

еб
н

и
к

а
м

и
 в

 %
 

Соответ-

ствие фе-

дераль-

ному пе-

речню 

7.  Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти   

Смирнов А.Т., Хренни-

ков Б.О. / Под ред. Смир-

нова А.Т. 

Основы безопасности жиз-

недеятельности (базовый 

уровень) 

10 Открытое акцио-

нерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2015 39 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

8.  Алгебра и 

начала ана-

лиза 

Никольский СМ., Пота-

пов М.К., Решетников 

Н.Н. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровень) 

10 Открытое акцио-

нерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017 39 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

9.  Геометрия Бутузов В.Ф., Прасолов 

В.В. / Под ред. Садовни-

чего В.А. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 

10-

11 

Открытое акцио-

нерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016 39 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

10.  Обществоз

нание 

Боголюбов Л.Н., Аверья-

нов Ю.И., Белявский А.В. 

и др. / Под ред. Боголю-

бова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

10 Открытое акцио-

нерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016 39 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

11.  Экономика Под редакцией Иванова 

С.И., Линькова А.Я. 

Экономика (Основы эко-

номической теории). 

10-

11 

Общество с огра-

ниченной ответ-

2018 39 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 
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№ Предмет Автор Наименование учебника 

К
л

а
сс

 

Издательство 

Г
о
д
 и

зд
а
н

и
я
 

Ч
и

сл
о
 о

б
у
ч

-с
я

, 
о

д
н

о
-

в
р

ем
ен

н
о
 и

зу
ч

а
ю

щ
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 у

ч
-с

я
 

у
ч

еб
н

и
к

а
м

и
 в

 %
 

Соответ-

ствие фе-

дераль-

ному пе-

речню 

Учебник для 10 - 11 клас-

сов в 2-х книгах. 

Углубленный уровень 

ственностью Из-

дательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

12.  Право Никитин А.Ф., Никитина 

Т.И. 

Право. Базовый и углуб-

ленный уровни 

10-

11 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«Дрофа» 

2017 39 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

13.  География Домогацких Е.М., Алек-

сеевский Н.И. 

География. В 2 ч. (базовый 

уровень) 

10-

11 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«Русское слово-

учебник» 

2017 39 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

14.  Латинский 

язык 

Подосинов А.В., Щаве-

лева Н.И. 

Введение в латинский 

язык и античную куль-

туру. Часть 3 

10 Издательство 

«Флинта», Изда-

тельство 

«Наука» 

2017 39 40 100 По 

данному 

предмету 

нет 

учебников 

в фед. 

перечне 

15.  Логика А.Д. Гетманова, А.Л. Ни-

кифоров, М.И. Панов и 

др. 

Логика.10-11 классы : 

учебное пособие 

10-

11 

Издательство 

«КНОРУС» 

2012 39 40 100 По 

данному 

предмету 

нет 

учебников 
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16.  Родной 

язык 

Рыбченкова Л.М., Алек-

сандрова О.М., Наруше-

вич А.Г. и др 

Русский язык (базовый 

уровень) 

10 Издательство 

«Просвещение» 

2019 39 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

17.  Индивиду-

альный 

проект 

Половкова М.В., Майер 

М.В. и др. 

Индивидуальный проект 

10-11 класс 

10-

11 

Издательство 

«Просвещение» 

2019 39 40 100 По 

данному 

предмету 

нет 

учебников 

в фед. 

перечне 

11 класс 

18.  Русский 

язык 

Власенков А.П., Рыбчен-

кова Л.М. 

Русский язык и литера-

тура. Русский язык (базо-

вый уровень) 

10-

11 

Открытое акцио-

нерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014 34 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

19.  Литература Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина Б.А. 

Русский язык и литера-

тура. Литература. 11 класс: 

базовый и углубленный 

уровни 

11 Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью Из-

дательский 

центр «ВЕН-

ТАНА - ГРАФ» 

2016 34 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 
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20.  Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

Вербицкая М.В., Каминс 

Д. Карр, Парсонс Д., 

Миндрул О.С. / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский язык (базовый 

уровень) 

11 Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью Из-

дательский 

центр «ВЕН-

ТАНА - ГРАФ» 

2017 34 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

21.  История Улунян А.А., Сергеев 

Е.Ю. / Под ред. Чубарь-

яна А.О. 

История. Всеобщая исто-

рия (базовый уровень) 

11 Открытое акцио-

нерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017 34 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

22.  Естествозн

ание 

Габриелян О.С., Остро-

умов И.Г., Пурышева 

Н.С. и др. 

Естествознание (базовый 

уровень) 

11 Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«Дрофа» 

2016 34 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

23.  Астрономи

я 

Чаругин В.М. Астрономия 10-

11 

Открытое акцио-

нерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017 34 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

24.  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 

(базовый уровень) 

10-

11 

Открытое акцио-

нерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014 34 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

25.  Основы 

безопасно-

Смирнов А.Т., Хренни-

ков Б.О. / Под ред. Смир-

нова А.Т. 

Основы безопасности жиз-

недеятельности (базовый 

уровень) 

11 Открытое акцио-

нерное общество 

2015 34 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 
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сти жизне-

деятельно-

сти   

«Издательство 

«Просвещение» 

26.  Алгебра и 

начала 

анализа 

Никольский С.М., Пота-

пов М.К., Решетников 

Н.Н. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровень) 

11 Открытое акцио-

нерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017 34 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

27.  Геометрия Бутузов В.Ф., Прасолов 

В.В. / Под ред. Садовни-

чего В.А. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 

10-

11 

Открытое акцио-

нерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017 34 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

28.  Общество-

знание 

Боголюбов Л.Н., Горо-

децкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Бо-

голюбова Л.Н., Лазебни-

ковой А.Ю., Литвинова 

В.А. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

11 Открытое акцио-

нерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016 34 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

29.  Экономика Под редакцией Иванова 

С.И., Линькова А.Я. 

Экономика (Основы эко-

номической теории). 

Учебник для 10 - 11 клас-

сов в 2-х книгах. 

10-

11 

Общество с огра-

ниченной ответ-

2018 34 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 
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Углубленный уровень ственностью Из-

дательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

30.  Право Никитин А.Ф., Никитина 

Т.И. 

Право. Базовый и углуб-

ленный уровни 

10-

11 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«Дрофа» 

2017 34 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 

31.  Индивиду-

альный 

проект 

Половкова М.В., Майер 

М.В. и др. 

Индивидуальный проект 

10-11 класс 

10-

11 

Издательство 

«Просвещение» 

2019 34 40 100 По 

данному 

предмету 

нет 

учебников 

в фед. 

перечне 

32.  Латинский 

язык 

Подосинов А.В., Щаве-

лева Н.И. 

Введение в латинский 

язык и античную куль-

туру. Часть 4 

11 Издательство 

«Флинта», Изда-

тельство 

«Наука» 

2017 34 40 100 По 

данному 

предмету 

нет 

учебников 

в фед. 

перечне 

33.  Мировая 

культура 

Рапацкая Л.А. Мировая художествен-

ная культура (в 2-х ча-

стях) 

11 ООО «ГИЦ Вла-

дос» 

2017 34 40 100 Соответств

ует фед. пе-

речню 
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