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1.  Целевой раздел 

1.1.    Пояснительная записка 
Образовательная программа среднего  общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №3 

Петровского района города Светлограда (далее - лицей) определяет цели, 

задачи, планируемые 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, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Образовательная программа  среднего общего образования (далее - 

образовательная программа) разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Законом РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992г. №3266-1 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

- Требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования (утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «24» января 2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. N 1089 

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196; 

- Комплексным планом формирования и реализации современной 

модели образования в Российской Федерации на 2009-2012годы и на 

плановый период до2020 года; 

- Уставом; 

- Программой развития МБОУЛ №3 г.Светлограда на 2010-2015 годы; 

- Нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность МБОУЛ №3 г.Светлоград. 

 



1.1.1. Актуальность программы 

В соответствии со стратегической целью российского образования 

(«...способствовать становлению и развитию социально ответственной 

личности, способной к адекватному выбору цели и действию в условиях 

стремительно изменяющегося мира; развитию человека, сознающего 

образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в 

течение всей жизни...»), с учетом целей образовательной политики 

Ставропольского края сформулирована приоритетная образовательная цель 

лицея: обеспечение высокого качества образования посредством 

развития социальной активности субъектов образовательного процесса. 

Социальная активность - это система характеристик личности, 

обусловливающая эффективную реализацию инновационных проектов. В 

структуру модели социальной активности входят: 

- умение управлять проектами, 

- исследовательская культура, 

- критическое мышление, 

- владение современной методологией познания и самообразования, 

- открытость конструктивному взаимодействию с социумом. 

В программе отражены и получили своѐ дальнейшее развитие 

организационно-педагогические механизмы формирования вышеуказанных 

структурных элементов модели социальной активности обучающихся, 

представленные в основной образовательной программе основного общего 

образования. 

В связи с этим, в основу реализации программы был положен 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования; 

— развитие его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся. 

1.1.2. Особенности программы 
В программе учтены особенности образования в лицее №3 города 

Светлограда. 

Универсальное по содержанию и технологиям образование - основное 

для лицея. Оно предполагает овладение универсальными знаковыми 

системами (естественными и искусственными языками - родным и 

иностранными языками: немецким и английским, математикой, 

компьютером, музыкой и т.п). 

 



Универсальное образование дает учащимся общеучебные  и 

надпредметные (рефлексивные) умения, и предполагает использование 

основных методов        обучения: поискового        

(эвристического), исследовательского, проблемного, 

информационно-коммуникационного, проектно-творческого. 

Прагматическое (практически полезное) по содержанию и технологиям 

образование - многопредметное, углубленное, с ранней профессиональной 

ориентацией, представляет собой овладение языками конкретных наук, 

искусств (термины, формулы, специальные символы и т.д). Прагматическое 

образование дает учащимся специальные учебные умения и навыки, и 

предполагает использование учителем, прежде всего, проблемного, 

исследовательского, информационного, практико-ориентированного 

методов обучения. 

Вариативное применение тех или иных видов содержаний образования 

при достижении обозначенных целей позволяет построить единое 

динамично развивающееся образовательное пространство современного 

лицея , удовлетворяющее образовательные запросы учеников и родителей. 

Повышенный уровень образования в лицее достигается не только 

углублением за счет увеличения объема содержания образования, но и за 

счет использования инновационных технологий обучения, нацеленных 

на обучении обучающихся универсальным ориентирам в познании, и эти 

ориентиры выполняют методологическую функцию, формируя 

методологическую культуру в единстве его сознания, поведения, общения и 

деятельности. 

Овладение методологической культурой позволяет школьнику 

практически беспрепятственно выходить в информационное поле, за рамки 

содержания школьного образования: лицейская подготовка подразумевает 

«резерв образованности» в виде методологической культуры его 

выпускника. Этот резерв образованности не в знании обилия фактов, а в 

овладении методологической деятельностью, умении их 

многофункционального использования, т.е. в умении рассматривать 

конкретный факт под углом зрения разных задач, что и указывает на 

овладение человеком универсальными ориентирами в высшем их смысле - в 

творческой самостоятельной деятельности. 

В результате в лицейском образовании появляются стабильные 

необходимые факторы повышенного уровня образованности: 

информационная грамотность и учебно-исследовательская деятельность. 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности развития 

детей 16—17 лет, особенности юношеского возраста. Успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 



Образовательная программа лицея принимается на 2012-2015 годы и 

обеспечивает переход третей ступени обучения на федеральные 

государственные образовательные стандарты нового поколения. Лицей 

оставляет за собой право корректировать отдельные ее разделы по мере 

необходимости. Раздел «Учебный план» обновляется ежегодно.  

1.1.3. Цели и задачи реализации программы 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимся 

лицея целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение вышеуказанных целевых установок предусматривает 

решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия достигнутых результатов требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

— обеспечение доступности получения качественного среднего  общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала лицея, создание необходимых условий для 

самореализации личности; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему секций, 

кружков,       организацию      общественно       полезной      

деятельности,   

— с использованием возможностей образовательных учреждений 



дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутрилицейской социальной среды, лицейского уклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.4.Адресность программы 

Программа адресована: обучающимся второй ступени 

обучения и их родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности лицея по достижении каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности лицея, родителей и обучающихся 

и возможностей для взаимодействия. 

Педагогическому коллективу: 

• для проектирования практической образовательной деятельности 

по достижению результатов освоения образовательной программы. 

Администрации лицея: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

образовательной программы; 

• для регулирования отношений субъектов образовательного 

процесса для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  среднего  

общего образования. 

1.2.1.  Требования   к   результатам  освоения  обучающимися   

образовательной программы  среднего общего  образования. 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

 



составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения  среднего  общего 

образования, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному 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 деятельности, социальные компетенции (включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание), способность ставить цели и 

строить жизненные планы. 

2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной траектории; 
3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

1.2.2. Модель выпускника третьего уровня обучения в лицее. Выпускник 

третьего уровня обучения в лицее должен достичь следующих 

результатов освоения  образовательной программы среднего общего 

образования: 
• личностных, которые включают: 1) воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России   и   человечества;   усвоение   

гуманистических,   демократических   и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

•   метапредметных результатов, которые включают: 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности еѐ решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логичное рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе — досугового, подготовки к 
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 
«потребного будущего». Они овладеют основными стратегиями чтения 
художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

предметных результатов освоения  образовательной 
программы среднего общего образования, которые, с учѐтом общих 

требований стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать, достижение учащимися уровня 

функциональной грамотности, а также повышенный уровень 

функциональной грамотности по дисциплинам естественно - научного и 

физико-математического цикла, успешное обучение на старшей ступени 

общего образования. 

Следует отметить, что в ходе изучения всех учебных предметов 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; на практическом уровне в ходе реализации исходного 

замысла овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования или учебного проекта, в ходе освоения 

системы научных понятий у выпускников будут заложены 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

- основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту, 

- основы ценностных суждений и оценок, 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными 

людьми и культурами, 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и эпох. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на второй ступени навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 



заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

освоят эффективные приемы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами). 

Смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, моделирования и 

проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе ее сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования. 

1.3.1. Общие положения. 
В качестве объекта оценивания выступают образовательные 

достижения учащихся лицея, определенные в требованиях к освоению 

образовательных программ, которые задаются в стандартах образования. 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

При построении системы оценки достижений  планируемых результатов 

учитывались следующие положения: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 



• системно-деятельностный подход к оценке результатов, 

проявляющийся в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

• использование наряду со стандартизированными письменными 

или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие (исследовательские) работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др. 

• использование внутренней рейтинговой накопительной системы 

оценивания. 

Внутренняя рейтинговая накопительная система оценивания 

успеваемости обучающихся реализуется в лицее в 10-11-х классах по 

отдельным темам предметов текущего учебного плана. 

Накопительной формой оценки результатов обучения является и 

Портфель достижений, в который могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы и др. (регулируется 

Положением о портфеле достижений МБОУЛ №3). 

На итоговую оценку на уровне среднего  общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты. Итоговая оценка 

выпускника формируется на основе: 

• результатов внутри школьного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (ЕГЭ). 

При этом результаты внутреннего мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный (исследовательский) проект и работы, 

выносимые на ЕГЭ, характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 



результативной деятельности. 

1.3.2.       Особенности       оценки       образовательных       

достижений обучающихся. 

Особенности оценки личностных результатов 
Основным объектом оценки личностных результатов служит: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, 

3) сформированность социальных компетенций. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

(готовности) используется разработанная лицеем система внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 
к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и 
анализируются в соответствии с разработанными лицеем: 

а) системой промежуточной аттестации обучающихся; 

б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 
рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации, 
итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 
итоговую аттестацию. 

Особенности оценки  предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Формирование предметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 



Основным объектом оценки  предметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и 

анализируются в соответствии с разработанными лицеем: 

а) системой промежуточной аттестации обучающихся; 

б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации, 

итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

В лицее можно выделить пять уровней достижений. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяется 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 



освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

1.3.3. Система внутреннего лицейского мониторинга 

образовательных достижений. 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная 

динамика образовательных достижений — важнейшее основание для 

принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения. 
Система внутреннего лицейского мониторинга образовательных 

достижений (личностных, предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутренний лицейский мониторинг образовательных достижений 

ведѐтся каждым учителем-предметником и фиксируется на бумажных или 

электронных носителях. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутреннего лицейского мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в журнале, в том числе за 

промежуточные и итоговые работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет лицея на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы среднего общего образования   и   

выдачи  документа   государственного  образца  об  уровне 

образования — аттестата о среднем общем образовании. 

 

II. Организационный раздел 

 2.1.    Уебный план  среднего  общего образования 
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 



лицея №3 (далее МБОУЛ №3) является основным нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных образовательных областей по базовому (инвариантному) и 

вариативному (региональному и школьному) компонентам, максимальный 

объем недельной нагрузки обучающихся. 

Учебный план лицея на 2013-2014 учебный год разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 

года, № 196 «Типовое положение об общеобразовательном учреждении» (в 

редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2002 года, № 919, от 01 февраля 2005 года, № 49, от 30 декабря 2005 

года, № 854, от 20 июля 2007 года № 459, от 18 августа 2008 года, № 617, от 

10 марта 2009 года, № 216); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

марта 2004 года № 1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

20 августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011г. № 

1994, от 01 февраля 2012года, №74); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 03 июня 2008 года № 164; от 31 августа 2009 года № 

320; от 19 октября 2009 года № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643; от 24 

января 2012 года № 39; от 31 января 2012 года № 69 (для 3-11 классов); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

- Письмо Министерства образования РФ от 13 ноября 2003г. № 14-51-277/13 

«Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени 

общего образования»; 

- Письмо Министерства образования РФ от 20 апреля 2004 года № 14-51 

-102/13 «О направлении рекомендаций по организации профильного обучения 

на основе индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. № 03-412 

«О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ департамента 

государственной политики в образовании от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов 



предпрофильной подготовки и профильного обучения». 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 

года № МД-1427/03 "Об обеспечении преподавания комплексного учебного 

курса ОРКСЭ"; 

- Письмо МО РФ от 27.04.2007г. № 03898; 

- Приказ министерства образования Ставропольского края от 07 июня 2012 

г. № 537-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Ставропольского края»; 

- приказ министерства образования Ставропольского края №576 от 

19.08.10 «О введении с 2010-2011 учебного года интегрированного курса по 

изучению правил дорожного движения» 

- приказ Министерства образования Ставропольского края от 21 

августа 2006 года № 467-пр "Об утверждении региональных 

(национально-региональных) компонентов государственных 

образовательных стандартов общего образования по истории и географии 

Ставропольского края". 

- методические рекомендации СКИРОПК и ПРО по организации учебного 

процесса в образовательных учреждениях Ставропольского края в 2012-2013 

учебном году 

Учебный план МБОУЛ №3 ориентирован на реализацию следующих 

образовательных программ согласно лицензии: 

• Общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 

классы), нормативный срок освоения 4 года 

• Общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 

классы), нормативный срок освоения 5 лет 

• Общеобразовательные     программы     среднег   общего 

образования (10-11 классы), нормативный срок освоения 2 года. 

Основные задачи, реализуемые лицеем №3 через учебный план: 
обеспечение высокого уровня образованности ребенка, высокой степени 

 его адаптивности к условиям науки, социума и культурной среды города; 

 создание условий для реализации индивидуальных способностей каждого 

ребенка и учителя в процессе сотрудничества; 

 создание условий для развития социально активной личности субъектов 

 образовательного процесса; 

 создание условий для реализации профильной ориентации. 

Лицей имеет постоянный контингент обучающихся, стабильный 

высококвалифицированный педагогический коллектив, утвержденные и 

согласованные образовательные и учебные программы. 

Педагогический коллектив лицея ориентирован на работу в едином 

методологически обоснованном и логически выстроенном образовательном 

пространстве через 

1) взаимодействие между областями знаний; 

2) единство    между    педагогическими    технологиями    и    

подходами    к содержанию образования; 

3) привлечение    современных    образовательных    технологий    и    



методов оценивания достижений учащихся; 

4) апробирование    внутренней    накопительной    системы    

оценивания    в образовательном процессе; 

5) расширение    содержания    образования    соответственно    

современным требованиям науки, культуры, социума; 

6) ориентацию   на   успешность   обучения   и   развитие   

индивидуальных способностей каждого ученика. 

Основным предметом деятельности Образовательного учреждения 

является реализация общеобразовательных программ среднего общего 

образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам математического и естественнонаучного цикла, 

географии, а также дополнительной общеобразовательной программы 

начального общего образования» 

        В     соответствии     с     этим     в     учебном     плане   

обеспечивается: 

- введение математической составляющей в образовании лицеистов на всех 

ступенях обучения, 

- преемственность между ступенями обучения  с учетом познавательных 

интересов школьника, 

- обоснованность распределения часов вариативной части на    отдельные 

предметы. 

Обязательная учебная нагрузка по всем классам и ступеням обучения не 

превышает предельно допустимую. Все предметы учебного плана 

обеспечены УМК. 

Лицей работает в одну смену, 10-11 классы - шестидневная учебная 

неделя. 

Начало занятий в 8 часов 00 минут, продолжительность урока 45 минут, 

две большие перемены (вторая и третья) по 15 минут, остальные по 10 

минут. 

В на третьем уровне в лицее реализуется общеобразовательная 

программа среднего общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углублѐнную) подготовку по предметам физика, химия. биология, 

информатика, предметов образовательной области «Обществознание». 

 

 

Предмет Класс Количество 

групп 

Иностранный язык (немецкий) 5-11 2 

Иностранный язык 

(английский) 

5-11 2 

Информатика и ИКТ 5-11 2 

 

Продолжительность учебного года 35 недель (10 класс) и 34 недели (11 

класс). 

 



ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

в  10-11 классах в 2013-2014 уч.году 

 

№ Предметная 

область 

Название курса Автор Колич

ество 

часов 

Утверждено 

1 Филология Русское правописание С.И.Львова 1 МО РФ 

2  Многоаспектный 

анализ 

художественного 

текста 

А.А.Губарева 1 региональная 

3  Теория и практическое 

применение знаний по 

английскому языку 

Т.Д.Спивакова 1 СКИРО ПК и 

ПРО 

4 Математика Готовимся к ЕГЭ по 

информатике 

Н.Н.Самылкина 1 МО РФ 

5  Фундаментальные 

понятия алгебры 

В.П.Савченко  СКИРО ПК и 

ПРО 

6 Обществознание Выбирающему 

профессию юриста 

М.В.Мустафина  1 региональная 

7  Трудные и 

дискуссионные 

вопросы изучения 

истории России 20 века 

Е.Н. Сорокина 1 региональная 

  История древнерусской 

цивилизации 

Е.С.Галкина 1 региональная 

8 Естествознание Введение в 

фармацевтическую 

химию 

   

Г.И.Штремплер                                         

1 региональная 

9  Готовимся к ЕГЭ по 

биологии 

В.Н.Семенцова 1 региональная 

10  Методы решения  

физических задач 

повышенной 

сложности 

В.А. Орлов 1 региональная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Система условий реализации основной образовательной программы 

2.2.1. Психолого-педагогические      условия      реализации      

основной образовательной программы среднего общего образования. 
В лицее организована деятельность следующих служб  

сопровождения образовательного процесса: 

1) Психологическая (педагог-психолог); 

2) Логопедическая (учитель-логопед высшей категории О.П.Кузьминова); 

3) Социальная (социальный педагог С.А. Хитриков); 



Основные мероприятия служб: 

• проведение бесед и консультаций с родителями по вопросам 

семейного воспитания; 

• наблюдение за условиями жизни ребенка в семье; 

• диагностика коммуникативности и психологического состояния 

ребенка; 

• коррекция поведения учащихся; 

• помощь в адаптации в сложных жизненных ситуациях; 

• проведение инструктажа по технике безопасности среди учителей (2 

раза в год) и учеников на классных часах (один раз в четверть) в целях 

предупреждения травматизма в лицее; 

• индивидуальные беседы с учащимися и родителями. 

• индивидуальные занятия с логопедом; 

• групповые и подгрупповые занятия с логопедом; 

• консультирование педагогов и родителей по вопросам речевого 

развития учащихся и способам коррекции; 

• профилактика логопедических знаний на родительских собраниях; 

• разработка индивидуальных планов обучения и индивидуального 

обучения в зависимости от выявленных нарушений. 

•  

2.2.2. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования. 
 

В  лицее    созданы    необходимые    для    достижения    

образовательных результатов кадровые условия (100% укомплектованность 

кадрами). Обучение ведут 50 педагогов: 

• высшей квалификационной категории - 27 человек (54%); 

• первой квалификационной категории - 12 педагогов (24%); 

• СЗД квалификационной категории - 6 педагогов (12%), 

• не имеют категории - 5 педагогов (10%). 

Более половины учителей лицея имеют стаж более 15 лет. 

Сложившаяся ситуация является положительной характеристикой 

педагогического коллектива и говорит о его стабильности, высокой 

работоспособности и большом опыте работы педагогов лицея. 

Педагогические работники лицея награждены: Знаками   отличия   

Министерства   образования   и    науки   РФ   в   сфере образования: 

- нагрудными   знаками   «Почетный  работник   общего   образования»   

-   6 человек. 

- нагрудными знаками «Отличник народного просвещения» - 3 человека. 

- почетными грамотами - 5 человек. 

Победитель Всероссийского  конкурса «Лучший учитель года»  в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» - 3 человека. 

Распределение по уровню образования: высшее образование-50 человек, 

среднее специальное образование-4 
Кадровый состав: Общее количество педагогических работников - 54 



человека   (исключая   3   человека,   находящихся   в   отпуске   по   

уходу   за ребенком), в том числе руководящих работников - 5. 

Кадровая политика МБОУЛ №3 направлена на омоложение коллектива. 

Средний возраст педагогов лицея составляет 44,2 года. За последние 2 года в 

коллектив пришли молодые кадры. В будущем будет стоять вопрос об 

учителях физики, английского языка, русского языка. Администрация 

планирует делать заявки на педагогические кадры по данным предметам в 

СГУ (Ставропольский государственный университет, ПГЛУ (Пятигорский 

государственный лингвистический университет). 

2.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
Финансирование расходов Учреждения осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

отделом образования администрации Петровского муниципального района 

Ставропольского края на очередной финансовый год на основании смет 

доходов и расходов Учреждения. 

2.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
На данный момент в лицее имеется: 

Компьютерное и мультимедийное оборудование: 

- компьютерный класс - 2; 

- интерактивные доски - 10; 

- мультимедийные комплексы - 10; Оборудованные 

специализированные кабинетные комплексы: 
- кабинет биологии - 1; 

- кабинет химии - 1; 

- кабинет физики - 2; 

- спортивный зал (с раздевалками) - 1; 

- библиотека - 1; 

Учебные кабинеты: 
- кабинеты начальной школы - 15; 

- кабинеты средних и старших классов - 14; 

- кабинеты иностранных языков - 4; 

- кабинет музыки - 1. 

В лицее имеется открытая спортивная площадка и спортивный зал с 

соответствующим оборудованием и инвентарем. 

Спортивный зал лицея занимает площадь 283,6 кв.м. Спортинвентарь 

(шведская стенка, скамейки, козел, бревно, гимнастическое, стойка 

волейбольная, навесные опоры и доски баскетбольные с кольцами и 

спортинвентарь в спортзале) находятся в исправном состоянии. Помещение 

спортзала пригодно для проведения занятий физической культуры и 

спортом. 

Рядом находится стадион. На стадионе имеется футбольное поле с 

покрытием из искусственной травы площадью 1305 кв.м., вокруг поля 

легкоатлетические беговые дорожки по кругу 3 полосы, шириной 90 см., 



длиной забега 30 и 60 м. Имеется сектор для прыжков в длину с ямой 

приземления 8x9м; поле баскетбольное 16 х 9м., перекладины 3-х уровневые, 

брусья параллельные, 2 скамьи для пресса. 

2.2.5. Информационно-методические  условия   реализации   

основной образовательной программы среднего общего образования. 
Учебно-воспитательный процесс лицея обеспечен электронными 

ресурсами, методическими пособиями, дидактическими материалами, 

учебной и методической литературой. 

Все компьютерные классы лицея оборудованы персональными 

компьютерами с доступом в Интернет и подключением к локальной сети 

лицея. Количество компьютеров в учреждении - 54 единицы. Из них в 2 

кабинетах информатики установлено 22 компьютера. 20 компьютеров 

используются в предметных кабинетах лицея. 

Для      внедрения      информационно-коммуникационных      

технологий используются: 

- мультимедийные проекторы - 10; 

- интерактивные доски — 3; 

- компьютеры - 46; 

- принтеры- 14. 

Медиатека лицея содержит более 100 компьютерных и 

мультимедийных программ по всем предметам и ступеням обучения. 

Создан и функционирует официальный школьный сайт, 

зарегистрированный в социально - методической сети htpp://school-licey3.ru . 

Функционирует электронная почта. 

III .  Содержательный раздел 
3.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов (приложение) 

Характеристика программ. 

Для    реализации        образовательной    программы    основного    

общего 

образования лицея используются: 
• примерные программы Министерства образования и науки РФ для 

отдельных предметов базового уровня подготовки; 

• авторские программы, утверждѐнные СКИПКРО  

• Отбор учебных программ обусловлен: 
• познавательными возможностями и потребностями учащихся; 

• ориентацией программы на развитие творческого потенциала учащихся (в 

т.ч. раскрытия художественных, лингвистических, математических и др. 

способностей и склонностей); 

направленностью образовательной программы на формирование общей 

культуры личности, 

• ориентацией на формирование повышенного уровня образованности 

учащихся в области физико-математических, естественно - научных 

дисциплин. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с 



учѐтом основных направлений программ, включѐнных в структуру основной 

образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 
• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учѐтом специфики учебного 

предмета; 

• общую характеристику учебного предмета, курса; 

• описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

• личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

• описание учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Русский язык 
К   ведущим   общеучебным   целям   программы   по   русскому   

языку относится формирование следующих основных умений: 

• правильно говорить и писать на родном языке, соблюдать 

орфографические, орфоэпические и другие нормы; 

• пользоваться справочной литературой, в том числе различными 

словарями для проверки и совершенствования высказывания; 

• определять тему и основную мысль текста; 

• анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия 

теме и замыслу, особенностей построения, использования языковых 

средств; 

• определять стиль текста, тип текста; 

• создавать тексты разных стилей и типов речи. 

Литература 
Основной задачей курса является приобщение учащихся к литературе, 

развивающей духовный мир, способствующей духовной связи с 

предшествующими поколениями. 
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В программе последовательно осуществляется принцип вариативности, 

который дает учителю право выбора авторов и произведений, а так же путей 

изучения конкретной темы. 

В средних классах предлагаются три круга чтения художественных 

произведений: для чтения и изучения; для самостоятельного чтения и 

изучения в классе; для внеклассного чтения. Эти круги могут варьироваться в 

зависимости от конкретных условий. 

Математические дисциплины: Математика, Алгебра, Геометрия 
Программа по математике направлена на формирование следующих умений: 

Интеллектуальные умения: 

• умение вести доказательные рассуждения; 

• умение выдвигать гипотезы: 

• умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих 

утверждений к частным и наоборот: 

 

• умение составления алгоритма, работа с ним и др. 

Технические умения: 

• умение пользоваться математическим языком, делать записи; 

 

• умение выполнять вычислительные операции с выражениями различной 

природы; 

• умение решать уравнения и неравенства; 

• умение строить и чертить графики: 

Углубленное изучение математики предполагается более глубокое освоение 

учащимися основных концепций за счет: 

• включения в программу разнообразных содержательных задач и 

упражнений, требующих применения высокой логической и 

операционной культуры; 

• обучения различным методам и приемам решения математических задач 

в нестандартной постановке; 

• обеспечения прочных навыков владения основами математической 

теории и практики; 

• умения применять знания как для решения задач математического цикла, 

так и реализовывать их в практической деятельности (в виде 

вероятностных представлений); 

• развития логического мышления с целью обеспечения самообразования. 

Иностранный язык: немецкий и английский 

Программа    по    иностранному    языку        в    5-9-х    классах        

лицея предусматривает изучение двух иностранных языков (немецкого и 

второго -английского). Содержание обучения иностранному языку 

составляют: 

• языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и 

способы его употребления в различных сферах общения; 
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• тематики, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

• речевые умения, характеризующие уровень практического владения 

иностранным языком;   v 

• знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны 

изучаемого языка; 

• общеучебные умения и навыки. 

В   течение   всего   периода   обучения   иностранному   языку   

формируется коммуникативная компетенция, составляющими которой 

являются: 

• лингвистическая компетентность, т.е. знания определенного словарного 

запаса и синтаксических правил и умение использовать их для построения 

связных высказываний; 

• социолингвистическая компетентность, т.е. способность использовать и 

преобразовывать языковые формы, исходя из ситуации общения; 

• дискурсивная компетентность, т.е. способность воспринимать и 

порождать связные высказывания в коммуникативном общении; 

• социокультурная компетентность, т.е. знания о социокультурных 

особенностях страны изучаемого языка, культуре речевого поведения; 

Основная цель обучения иностранным языкам - развитие у школьников 

способностей использовать иностранные языки как инструмент общения в 

диалоге культур современного мира. 

Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное и 

социокультурное развитие школьников средствами иностранных языков для 

подготовки их к межкультурному общению в сфере школьного образования, 

молодежного туризма, в качестве инструмента индивидуально- личностного 

проникновения в культуры других народов и ознакомления их с 

особенностями жизни и быта россиян, духовным наследием России и ее 

вкладом в мировую культуру. 

Коммуникативное и социокультурное развитие школьников средствами 

иностранных языков направлено на: 

• формирование и развитие коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной и языковой), необходимой для коммуникативно 

приемлемого общения на иностранных языках с зарубежными гостями, 

оказания коммуникативной помощи соотечественникам при общении с 

иностранцами в учебной, повседневно-бытовой сферах, проведении 

досуга; 

• развитие у учащихся языковой культуры описания реалий российской 

жизни на иностранных языках. 

Решение этих задач невозможно без обучения школьников технологии 

языкового самообразования, подразумевающего обучение технике работы с 

различными видами справочной иноязычной литературы, развитие культуры 

работы с аутентичными материалами (включая аудио- и видеоматериалы), а 

также обучение способам самонаблюдения за своим языковым развитием и 

использованию опыта изучения первого иностранного языка в последующем 

изучении другого языка. 



Общественные дисциплины: История, Обществознание 

Программы по истории и обществознанию включают в себя содержание 

фундаментальных положений историко-обществоведческих наук, 

философских представлений о человеке и обществе; важнейших 

исторических и обществоведческих понятий, законов и идей, знаний о 

способах познавательной и практической деятельности, имеющих всеобщее 

значение. 

Естественнонаучные дисциплины: Физика, Химия, Биология Цикл   

естественнонаучных   дисциплин   представлен   программами   по 

биологии, химии, физике. Углубленное изучение  физики. 

Специфическими задачами учебных курсов данной образовательной области 

являются: 

• формирование у учащихся знаний об объектах и явлениях природы, о 

закономерностях процессов и законов природы в системе учения о 

единстве природы; 

• выработка у учащихся системы знаний-убеждений, дающих четкую 

ориентацию в проблеме <природа-человек>. 

• формирование у учащихся гуманистических нравственных идеалов как 

основы глобального экологического мышления и ценностного отношения 

к природе; 

• развитие у учащихся способности к наблюдению как специфическому 

методу познания в естествознании; экспериментальных умений и 

навыков выполнения лабораторных работ. 

Курсы биологии, химии, физики, осваиваются по программам МОРФ 

Учебные программы курсов химии, биологии, скорректированы с учетом 

познавательных возможностей учащихся. 

Физическая культура и ОБЖ. 
Программы учебных курсов предметной области «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности» направлены на: физическое,   

эмоциональное,   интеллектуальное   и   социальное   развитие личности    

обучающихся    с    учѐтом    исторической,    общекультурной    и 

ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание    роли     государства    и    действующего     

законодательства    в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения; 

развитие       двигательной       активности       обучающихся,       

достижение положительной   динамики   в   развитии   основных   

физических   качеств   и показателях физической  подготовленности,  



формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Информатика и ИКТ 
Углубленное изучение дисциплины информатика и ИКТ в 11 классе. 

Программа решает задачи: 

• формирования мировоззренческих позиций школьников на основе 

овладения принципами системно-информационного подхода; 

• овладения предметными базовыми знаниями и умениями в области 

информатики, необходимыми учащимся для выбора образовательного 

маршрута; 

• развития алгоритмического мышления на основе освоения базовых 

приемов программирования; 

• подготовки к практической деятельности в условиях широкого 

использования информационных технологий; 

Курс информатики и ИКТ осваивается по программам МОРФ и 

программам утвержденными СКИПКРО. Учебные программы курса 

скорректированы с учетом познавательных возможностей учащихся. 

Программы внеучебной деятельности включают в себя: 

• индивидуальные занятия в кружках, секциях ориентированные на 

удовлетворение творческих интересов и склонностей обучающихся; 

• целевые досуговые программы внеклассной работы, включающие в себя 

посещение театра, музеев, выставок. 

• конкурсы, олимпиады, концерты, направленные на стимулирование 

творческих достижений учащихся. 

Содержание программ внеучебной деятельности имеет вариативный 

характер и определяется образовательными запросами учащихся, а также 

имеющимся на начало текущего учебного года кадровыми ресурсами. 


