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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 

которые вносятся в основную образовательную программу среднего 

общего образования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

 

1. Абзац 3 раздела 1.2.1 «Планируемые личностные результаты освоения 

ООП» дополнить подпунктом списка: «антикоррупционное 

мировоззрение».  

2. Подраздел «Право (углублённый уровень)» раздела I.2.3 «Планируемые 

предметные результаты освоения ООП» дополнить подпунктом списка: 

«демонстрировать правовое мышление и антикоррупционные 

стандарты поведения». 

3. Абзац 5 раздела III.1 «Учебный план» изложить в следующей редакции: 

«Индивидуальные учебные планы обучающихся должны содержать не 

менее 11 учебных предметов».  

4. Абзац 7 раздела III.1 «Учебный план» изложить в следующей редакции: 

«Общими для включения во все планы являются русский язык и 

литература, иностранный язык, математика, история, астрономия, 



физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Часть 

из этих обязательных предметов имеет в Лицее закрепленный уровень 

освоения: русский язык, физическая культура, астрономия и ОБЖ 

изучаются только на базовом уровне, иностранный (английский) язык — 

только на углублённом. Другая часть (история, литература, математика) 

имеет опцию выбора уровня — базового или углублённого.  

5. Абзац 14 раздела III.1 «Учебный план» изложить в следующей 

редакции: 

«География изучается на базовом уровне в течение 10 класса в объеме 

70 часов и является предметом по выбору. Логическим продолжением 

этого учебного предмета является курс по выбору «Введение в 

международное регионоведение».  

 

6. Абзац 21 раздела III.1 «Учебный план» изложить в следующей 

редакции: 

«Область представлена учебными предметами «Астрономия», 

«Биология», «Химия», «Физика» и «Естествознание», которые 

изучаются на базовом уровне. Каждый из них рассчитан на 70 часов. 

Астрономия является обязательным предметом. Дополнительно к 

астрономии учащийся может выбрать естествознание как 

интегрированный курс либо набор из трех предметов — биологии, 

физики, химии. Для учащихся, сориентированных на программы 

высшего образования в Академии, требующие при приёме ЕГЭ по 

физике («Прикладная информатика» и «Управление качеством»), план 

предусматривает курс по выбору — физический практикум. 

 

 

 

 

 


