
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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ИМЕНИ АНТОНА СЕМЁНОВИЧА МАКАРЕНКО 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от 06.09.2019 г.                                                                                           № 303 

 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу среднего 

общего образования МБОУ лицея № 12 

 

 

          На основании решения педагогического совета от 28.08.2019 (протокол 

№ 1) п р и к а з ы в а ю: 

         Внести изменения в основную образовательную программу среднего 

общего образования (принята на педагогическом совете МБОУ лицея № 12 

протокол № 1 от 31.08.2018 г.). 

: 

1. В целевой раздел программы, п. 1.2 внести следующие изменения: 

 «Право» (базовый уровень)- требования к предметным 

результатам освоения базового курса право должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции РФ как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового 

статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации; 



10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 

2. В целевой раздел программы, п. 1.2 добавить абзац следующего 

содержания: 

 «Астрономия»- требования к  предметным 

результаты освоения курса  астрономии должны отражать: 

1)  воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее 

связях с физикой и математикой; 

2) объяснять необходимость введения високосных лет и нового 

календарного стиля, объяснять наблюдаемые невооруженным глазом 

движения звезд и Солнца на различных географических широтах, 

движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца, применять 

звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

3) формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кеплера, описывать особенности 

движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом, объяснять причины 

возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

4) формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака,описывать природу Луны и объяснять причины ее 

отличия от Земли, объяснять механизм парникового эффекта и его 

значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли, 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движениител, влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью; 

4) характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура и кинематика), классифицировать основные периоды 

эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — Большого 

взрыва; 

5) систематизировать знания о методах исследования и современном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

 «Кубановедение»- требования к предметным результатам освоения 

курса кубановедения должны отражать: 

1) владение базовым понятийным аппаратом предмета кубановедение; 

2) владение современными версиями и трактовки важнейших проблем 

региональной, отечественной и всемирной истории; 

3) сформированность навыков раскрытия сущности дискуссионных, 

«трудных»вопросов истории, определять и аргументировать свое 

отношение к различным версиям,оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 



 4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития края в глобальном мире; 

  5) сформированность навыков применения  приемов 

самостоятельного поиска и критического анализаисторико-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных 

знаковых системах; 

 6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов исторического развития 

Краснодарского края.  

8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым Конституцией Российской Федерации и 

УставомКраснодарского края;  

9) понимание роли Краснодарского края как части России 

в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

 «Индивидуальный проект»- планируемые результаты 

выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

2. Ответственность за выполнение данного  приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Т.А.Макуху 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ лицея № 12                                                     Н.В.Дзюбейло 

С приказом ознакомлен(а): Т.А. Макуха 
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