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Пояснительная записка  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 67 г. 

Челябинска» (далее – МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска») в соответствии с лицензией 

(серия 74Л02 № 0003520, регистрационный № 14403 от 21.02.2019), выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области на срок действия – бессрочно) 

реализует образовательную программу, включающую в себя основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего  общего образования и 

дополнительного образования для детей и взрослых. 

В образовательной программе МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» зафиксированы 

образовательные цели, требования к уровню подготовки обучающихся, учебные планы, 

рабочие программы учебных курсов, предметов и дисциплин для каждого уровня обучения, 

дополнительные программы и планы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся. Образовательная программа МАОУ 

«Лицей № 67 г. Челябинска» разработана в соответствии Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями на 17.06.2019), Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов  основного общего и среднего (полного) общего образования (в редакции 

Приказов Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, 

от 19.10.2009 № 427, от 07.06.2017 № 506), Уставом МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

(утвержденным приказом Управления по делам образования города Челябинска от 

06.12.2018 № 2551-у). 

Образовательная программа МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» является 

обязательным нормативным документом и определяет содержание образования на уровне 

среднего общего образования в полном соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования с целью 

реализации гарантий прав и удовлетворения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в получении доступного и 

качественного образования. 

 

Основными задачами образовательной программы МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска» являются: 

- предоставление базового образования на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов, обеспечивающих социальную мобильность 

личности; 

- предоставление возможности обучаться по индивидуальным образовательным 

программам за счет вариативной части учебного плана на  уровне среднего  общего 

образования; 

- обеспечение профильного обучения в 10-11 классах в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов и с учетом потребностей 

обучающихся; 

- подготовка обучающихся к форме сдачи государственной итоговой аттестации в  

формате ЕГЭ (11 классы); 

- обеспечение практикоориентированного и здоровьесберегающего обучения и 

воспитания обучающихся, формирование и развитие предметных и ключевых компетенций; 

- развитие способности обучающихся к творческому самовыражению в 

образовательной, трудовой и досуговой деятельности. 
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Образовательная программа МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» направлена: 

- на личностно-ориентированное и развивающее обучение каждого обучающегося; 

- на достижение каждым обучающимся оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, 

опираясь на освоенный социальный опыт; 

- на реализацию права обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

выбор образовательных программ общего  образования; 

- на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободы 

личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными 

потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой.  

Образовательная программа МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» предназначена 

удовлетворить потребности:  

- обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к учебному предмету и программам обучения, обеспечивающим личностное 

развитие и дальнейшее профессиональное самоопределение; 

- родителей – в предоставлении качественного образования, создании условий для 

максимального развития физического, духовного, умственного потенциала детей;  

- вузов, колледжей г. Челябинска – в притоке молодежи, ориентированной на 

комплексное освоение программ профессионального обучения и общекультурного развития; 

- общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности и воспитание молодого поколения специалистов, 

способных к продуктивной творческой деятельности в различных сферах жизни. 

Главной задачей образовательной политики МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

является обеспечение современного качества образования в соответствии с актуальными и 

перспективным потребностями личности, общества и государства. 

Уровень реализуемых программ, содержание и качество подготовки выпускников 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, что 

подтверждается результатами государственной аккредитации (свидетельство о 

государственной аккредитации № 2946 от 28.02.2019, выдано Министерством образования и 

науки Челябинской области на срок действия – до 28.12.2023). 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» оставляет за собой право ежегодно обновлять 

содержание образовательной программы, а также методики и технологии ее реализации в 

соответствии с динамикой развития муниципальной системы образования, актуальными 

запросами обучающихся, их родителей (законных представителей) и социальных партнеров. 
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Раздел 1. Информационно-аналитические данные о школе 

Школа была основана в 1934 году и прошла соответствующие этапы развития: 

начальная школа, семилетняя школа (1934), восьмилетняя (1960), девятилетняя (1989), 

средняя общеобразовательная школа (1993), средняя общеобразовательная школа при 

Южно-Уральском государственном университете (2009), муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67 г.Челябинска 

при Южно-Уральском государственном университете» (2010),муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67 г.Челябинска 

при Южно-Уральском государственном университете с углубленным изучением отдельных 

предметов» (2011), муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 67 г. Челябинска с углубленным изучением отдельных 

предметов» (2015), муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей  

№ 67 г. Челябинска» (2018) 

Сегодня лицей занимает достойное место в образовательной системе района, города и 

области: 

- отработана эффективная модель Школы продлённого дня (с 1960 года по 

настоящее время); 

- на базе школы /лицея создана лаборатория по ГО и ЧС (статус опорной площадки 

Управления образования Центрального района Администрации города Челябинска с 2010 

года); 

- лицей является областной площадкой для проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике (с 2009 года); 

- на базе лицея работает ресурсный центр по вопросам внеурочной деятельности в 

рамках опережающего введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО, СОО):  

- является муниципальным ресурсным центром по введению ФГОС НОО (с 2010 

года), ФГОС ООО (с 2014 года), ФГОС СОО (с 2019 года) 

Одним из существенных показателей востребованности лицея среди населения 

г.Челябинска является высокий процент желающих поступить в лицей. Сдерживающим 

фактором удовлетворения потребностей на оказание образовательных услуг жителям 

Челябинска является ограничение возможностей здания лицея, что можно преодолеть, 

осуществив расширение лицея за счет надстройки одного этажа. 

Сравнительный анализ численности обучающихся (всех уровней образования) за 

последние пять лет позволяет сделать вывод о том, что в лицее наблюдается положительная 

динамика роста количественного состава обучающихся, который соответствует 

аккредитационным показателям и плановому показателю муниципального задания. 

 

Численный состав обучающихся  

Учебный год 

Общее количество 

обучающихся  

(на начало учебного года) 

Класс 

2015 - 2016 103 чел. 10-11 

2016 - 2017 84 чел. 10-11 

2017 - 2018  71 чел. 10-11 

2018 - 2019 102 чел. 10-11 

2018 - 2019 54 чел 11 
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Контингент обучающихся 

(на начало 2019-2020 учебного года) 

Классы  

Общее  

кол-во 

классов 

Общее  

кол-во  

учащихся 

В том числе в классах 

общеобразовательных 

Профильных/углубленное 

изучение отдельных 

предметов 

кол-во 

классов 

кол-во  

учащихся 

кол-во 

классов 

кол-во  

учащихся 

10-ые 

ФГОС 

      

11-ые 3 54 0 0 5 

(подгруппы) 

54 

Итого: 3 54 0 0 5 

(подгруппы) 

54 

 

Средняя наполняемость классов 

Классы 

Средняя  

наполняемость классов  

на уровнях обучения 

11-ые 18 

 

 

Результативность деятельности  

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников  

средней школы 

Показатели 

Количество выпускников 11 классов 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

не 

аттесто

ванных и 

имеющих 

«2» 

освоивших 

образовате

льную 

программу 

среднего 

общего 

образования 

не 

аттестов

анных и 

имеющих 

«2» 

освоивших 

образовате

льную 

программу 

среднего 

общего 

образования 

не 

аттестов

анных и 

имеющих 

«2» 

освоивших 

образовате

льную 

программу 

среднего 

общего 

образования 

Всего 

выпускников, 

в т.ч. 

0 80 0 29 0 36 

выпускников 

общеобразова

тельных 

классов 

0 0 0 0 0 5 

выпускников 

классов с 

профильным 

изучением 

предметов 

0 80 0 29 0 31 
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Результаты единого государственного экзамена 

2014-2015 учебный год 

Наименован

ие предмета 

Всего 

выпус

кников 

11 

класса 

Сдавали ЕГЭ  

по предмету 

Мини

мальн

ое 

кол-во 

баллов 

Сред 

ний 

тесто 

вый 

балл 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ  

с результатом 

ЕГЭ выше 

уровня 

минимального 

кол-ва баллов 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ  

с результатом 

ЕГЭ ниже 

уровня 

минимального 

кол-ва баллов 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Русский 

язык 
39 39 100 46 75 39 100 0 0 

Математика 39 39 100 27 56 38 9,74 1 2,56 

Общество 

знание 
39 21 53,84 40 61 20 1,05 1 2,56 

Физика 39 7 17,94 47 67 7 100 0 0 

История 39 7 17,94 44 63 7 100 0 0 

Информатик

а и ИКТ 
39 9 23,07 55 74 9 100 0 0 

Биология 39 6 15,38 36 56 6 100 0 0 

Химия 39 1 2,56 68 68 1 100 0 0 

Английский 

язык 
39 4 10,25 74 80 4 100 0 0 

 

2015-2016 учебный год 

Наименован

ие предмета 

Всего 

выпус

кников 

11 

класса 

Сдавали ЕГЭ  

по предмету 

Мини

мальн

ое 

кол-во 

баллов 

Сред 

ний 

тесто 

вый 

балл 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ  

с результатом 

ЕГЭ выше 

уровня 

минимального 

кол-ва баллов 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ  

с результатом 

ЕГЭ ниже 

уровня 

минимального 

кол-ва баллов 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Русский 

язык 
56 56 100 57 80 56 100 0 0 

Математика 56 56 100 27 58 56 100 0 0 

Общество 

знание 

56 
24 42,85 53 67,75 24 

100 0 0 

Литература 56 3 5,35 53 72 3 100 0 0 

Физика 56 18 32,14 46 68 18 100 0 0 

История 56 14 25 35 62,14 14 100 0 0 

Информатик

а и ИКТ 

56 
6 10,71 75 86,17 6 100 0 0 

Биология 56 5 8,92 55 67 5 100 0 0 

Химия 56 3 5,35 46 52 3 100 0 0 

Английский 

язык 

56 
9 16,07 63 78 9 100 0 0 
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2016-2017 учебный год 

Наименован

ие предмета 

Всего 

выпус

кников 

11 

класса 

Сдавали ЕГЭ  

по предмету 

Мини

мальн

ое 

кол-во 

баллов 

Сред 

ний 

тесто 

вый 

балл 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ  

с результатом 

ЕГЭ выше 

уровня 

минимального 

кол-ва баллов 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ  

с результатом 

ЕГЭ ниже 

уровня 

минимального 

кол-ва баллов 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Русский 

язык 
40 40 100 57 80,18 40 100 0 0 

Математика 40 40 100 27 75,82 40 100 0 0 

Общество 

знание 
40     13 32,5 53 64,31     13 

100 0 0 

Литература 40 6 15 53 79,83 6 100 0 0 

Физика 40 13 32,5 46 79,46 13 100 0 0 

История 40 2 5 35 63 2 100 0 0 

Информатик

а и ИКТ 
40 11 27,5 75 89,18 11 100 0 0 

Биология 40 2 5 55 63,5 2 100 0 0 

Химия 40 2 5 46 65 2 100 0 0 

Английский 

язык 
40 7 17,5 63 85,14 7 100 0 0 

 

2017-2018 учебный год 

Наименован

ие предмета 

Всего 

выпус

кников 

11 

класса 

Сдавали ЕГЭ  

по предмету 

Мини

мальн

ое 

кол-во 

баллов 

Сред 

ний 

тесто 

вый 

балл 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ  

с результатом 

ЕГЭ выше 

уровня 

минимального 

кол-ва баллов 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ  

с результатом 

ЕГЭ ниже 

уровня 

минимального 

кол-ва баллов 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Русский 

язык 
29 29 100 57 

89,21 
29 100 0 0 

Математика 29 29 100 27 77,41 29 100 0 0 

Общество 

знание 

29 
    13 44,8 53 69,67     13 

100 0 0 

Физика 29 8 27,5 46 80,75 8 100 0 0 

История 29 8 27,5 35 71,25 8 100 0 0 

Информатик

а и ИКТ 

29 
3 10,3 75 90 3 100 0 0 

Биология 29 1 3,4 55 57 1 100 0 0 

Английский 

язык 

29 
11 37,9 63 79 11 100 0 0 
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2018-2019 учебный год 

Наименован

ие предмета 

Всего 

выпус

кников 

11 

класса 

Сдавали ЕГЭ  

по предмету 

Мини

мальн

ое 

кол-во 

баллов 

Сред 

ний 

тесто 

вый 

балл 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ  

с результатом 

ЕГЭ выше 

уровня 

минимального 

кол-ва баллов 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ  

с результатом 

ЕГЭ ниже 

уровня 

минимального 

кол-ва баллов 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Русский 

язык 
36 36 100 57 

79 
36 100 0 0 

Математика 36 36 100 27 76,35 35 97,22 0 0 

Общество 

знание 

36 
    7 19,44 53 61     6 

85,71 0 0 

Физика 36 16 44,44 46 75 16 100 0 0 

История 36 4 11,11 35 62,78 4 100 0 0 

Информатик

а и ИКТ 

36 
13 36,11 75 89 13 100 0 0 

Литература 36 1 1,77 57 62 1 100 0 0 

Английский 

язык 

36 
4 11,11 63 92 4 100 0 0 

 

 

Награждение золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» 

учащихся 11 классов 

Золотыми Серебряными 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

0 0 0 0 1 2,77 1 2,5 1 3,4 0 0 

 

 

Количество обучающихся, оставшихся на повторное обучение 

По 

итогам 

уч. Года 

10-11 классы Итого 

кол-во % 
в т.ч.  

в 11 кл. 
кол-во % 

в т.ч. в 

4,9,11 кл. 

2014-2015 - - - 1 0,1 1 

2015-2016 - - - - - - 

2016-2017 - - - - - - 

2017-2018 - - - - - - 

2018-2019 - - - - - - 
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Интеллектуальные и творческие достижения обучающихся 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

Результатом работы с одаренными детьми являются их достижения в олимпиадах 

различного уровня, конкурсах, научно-практических конференциях, интеллектуальных 

форумах молодежи. 

Достижения обучающихся по итогам 2018-2019 учебного года 

Наименование олимпиады, конкурса 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Коэффициент 

результа- 

тивности 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап всероссийской и областной 

олимпиады школьников 1394 297 
21 

Муниципальный этап всероссийской и 

областной олимпиады школьников 
65 19 29 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 
13 5 38 

Заключительный этап всероссийской 

олимпиады школьников 
2 2 100 

Вузовские олимпиады школьников 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по естественным наукам 

(отборочный этап) 

171 48 28 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по естественным наукам (очный 

этап) 

48 1 2 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по обществознанию (отборочный 

этап) 

239 140 59 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по обществознанию (очный этап) 
140 9 6 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по русскому языку (отборочный 

этап) 

260 115 44 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по русскому языку (очный этап) 
115 5 4 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по истории (отборочный этап) 
146 89 61 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по истории (очный этап) 
89 4 4 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по праву (отборочный этап) 
14 1 7 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по праву (очный этап) 
1 0 0 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по экономике (отборочный этап) 
18 13 72 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по экономике (очный этап) 
13 0 0 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по психологии (отборочный этап) 
7 3 43 

Олимпиада ЮУрГУ 3 0 0 
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Наименование олимпиады, конкурса 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Коэффициент 

результа- 

тивности 

«Звезда» по психологии (очный этап) 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по авиационная и ракетно-

космическая техника (отборочный этап) 

1 1 100 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по авиационная и ракетно-

космическая техника (очный этап) 

1 0 0 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по переводу и переводоведению 

(отборочный этап) 

43 23 53 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по переводу и переводоведению 

(очный этап) 

23 2 9 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по международным отношениям 

(отборочный этап) 

43 3 7 

Олимпиада ЮУрГУ 

«Звезда» по международным отношениям 

(очный этап) 

3 0 0 

Многопрофильная олимпиада школьников 

УрФУ «Изумруд» по русскому языку 

(очный этап) 

8 1 13 

Многопрофильная олимпиада школьников 

УрФУ «Изумруд» по физике (очный этап) 
11 2 18 

Всероссийской олимпиады школьников 

«Россети» 
1 1 100 

Открытый чемпионат среди школьников по 

проектному управлению на Кубок 

Губернатора области «РМСup» 

3 3 100 

Конкурс «Лингва-мир» (очный этап) 2 1 50 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада» 

(очный этап) 

1 0 0 

Региональный конкурс школьников ЧелГУ 

по иностранному языку 
1 1 100 

Университетская олимпиада по 

иностранным языкам и переводу «Старт» 

(заключительный этап) 

1 1 100 

Университетская олимпиада по химии 

«Старт» (заключительный этап) 
1 1 100 

Международная онлайн-олимпиада по 

английскому языку «Навыки XXI века» 

(очный тур) 

1 1 100 

Научно-практические конференции и форумы 

«Шаг в будущее» 9 8 89 

«Интеллектуалы XXI века» 16 3 19 

Школьная научно-практическая 

конференция учащихся 
19 8 42 
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Динамика участия и результативности участия в олимпиадах, конкурсах 

интеллектуальной направленности за пять лет 

 

 
 

Динамика участия и результативности школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников за пять лет 

 

 

 
 

Динамика результативности участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников за пять лет 
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В школе в 2018-2019 учебном году функционировало 16 творческих объединений, в 

которых работали 12 педагогов дополнительного образования по следующим направлениям:  

1) Художественная направленность (хоровой коллектив «Вдохновение», ИЗО студия 

«Яркие краски жизни», «Студия речевого творчества», «Современный танец», «В мире 

танца», «Танцевальная практика»);  

2) Туристско-краеведческая направленность  («Юный краевед»); 

3) Социально - педагогическая направленность («Азбука безопасности»); 

4) Физкультурно - спортивная направленность (баскетбол, волейбол, 

    ОФП, регби, шахматы); 

5) Естественно – научная направленность («Экологическая тропинка», 

 «Информатика», «В царстве смекалки») 

 

Интеллектуальные достижения 

 

№ мероприятие результат руководитель 

1 Городская конференция 

«Мой первый доклад» 

Призёр Третьякова Варвара, 1а класс Смолина Е.Н.; 

2 Конкурс научно-

исследовательских работ 

«Первые шаги в   науке» 

Лауреат Шайдуров Мирон – 2в класс Имамова Т.С 

3 Городской этап конкурса 

«Шаг в будущее» 

Призёры: Барышников Александр, 

Адрианова Анастасия  - 2б класс, 

Смирнов Ярослав – 2а класс 

Федорчук Софья – 2в класс 

Москалёв Семён – 3б класс 

Барышникова Мария – 5а класс 

Семёнова Яна - 10а класс 

Кушнарёва Т.Ю. 

 

Смолина Е.Н. 

Имамова Т.С. 

Основина Т.И. 

Акимов Д.В. 

Целикова К.А. 

4 Конкурс «Интеллектуалы 

21 века» 

Диплом 1 степени: 

Смирнов Ярослав, 2а класс  

Барышников Александр, 2б класс 

Лауреат Бароненко Михаил, 8в класс 

Диплом 3 степени за творческий 

поиск по теме: «Дизайн обложки 

детской книги» - Барышникова 

Анастасия, 11а класс 

 

Смолина Е.Н. 

Кушнарёва Т.Ю. 

Сикорская Л.М. 

Ромакер М.А. 

5 Интеллектуальная игра 

«Русский мир» 

1 место на районном этапе (средний 

состав, 6б класс), 2 место в 

полуфинале на городском этапе 

Страшнова Н.Н. 

6 Конкурс реферативно-

исследовательских работ 

«Малая универсиада» 

 

Победитель - Бароненко Михаил,  

8в класс 

Лауреат – Заневская Мария,  

8в класс 

Сикорская Л.М. 

7 Городской слёт «Юные 

друзья природы» 

 

Призёры - Пережогина Анастасия, 

Зимовец Виктория, Бароненко 

Михаил 

Сикорская Л.М 

8 Городская викторина  

«Удивительное рядом» 

 

3 место - Пережогина Анастасия 

9а класс 

Сикорская Л.М 

9 Конкурс реферативно-

исследовательских работ 

«Малая универсиада» 

Призёр - Пашнин Артём, 

 5в класс 

Сикорская Л.М. 
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10 Кубок Главы города. В 

краю озёр и рудных  скал 

Призёры: Ледовский Дмитрий, 8а 

класс, Перова Дарья,  

5а класс 

Сикорская Л.М. 

11  «Тропинка» 

 

1 место в районном конкурсе и  

3 место в городском этапе -  Гусева 

Дарья, Васильева Кристина, 

Худякова Анастасия, 4а класс 

Смолина Е.Н. 

 

Творческие достижения 

 Под руководством Хорват М.А. и классных руководителей ребята заняли призовые 

места в таких конкурсах, как районный конкурс-выставка детского изобразительного 

творчества «Весенний вернисаж» (15 чел.); 

 районный  конкурс–выставка «Город мастеров» (15 чел.); 

 районный  конкурс  «Новогодний переполох» (14 чел.); 

 районный конкурс «Яркий. Центральный. Твой» (1 чел) 

 хоровой коллектив «Вдохновение», руководитель Перлина С.С., концертмейстер 

Богданова И.В. награждён дипломами 1 степени (младший и средний составы) в городском 

конкурсе «Звонкие голоса»; 

 на районном этапе конкурса «Хрустальная капель» получили дипломы 1 и 3 

степени 3 участника – Перлина С.С., диплом 1 степени (3) и диплом 2 степени (1) – 

танцевальный коллектив «Карнавал» (Хорват Л.А., Хорват М.А.). На городском этапе 

конкурса получили два диплома 2 и 3 степени. 

Всего  за учебный год коллектив «Карнавал» выступил 76 раз на 25  мероприятиях.  

Особо яркие достижения: 

 Лауреаты III степени Городского творческого конкурса «Линия танца» 

 Дипломанты I степени на Международном конкурсе-фестивале «Урал собирает 

друзей» 

 Лауреаты I и II степени IV Межрегионального фестиваля-конкурса искусства 

фламенко в Челябинске «FlamencodePrimavera» 

 Лауреаты I и II степени Городского фестиваля-конкурса «Хрустальная капель» 

 

Спортивные достижения 
Под руководством учителей физической культуры Хорвата А.М., Лихолетовой О.А., 

Твердохлебова А.Д. и педагогов дополнительного образования  Екимасова Ю.Н., 

Гайдашняка А.В., Чернова М.С., Терентьева А.А. были получены следующие 

результаты: 

 первенство по баскетболу (девушки – 2 место на районном уровне; юноши – 1 место 

на районном уровне); 

 соревнования по волейболу (девушки – 1 место на районных соревнованиях); 

 лёгкоатлетический кросс (2 место в районе заняли команды юношей и девушек);  

 ОФП (3 место в районе среди девушек); 

 Президентские спортивные игры (8а класс) – 2 место в районных соревнованиях.  

На достаточно высоком уровне остаются показатели участия в спортивных 

мероприятиях. Общим итогом стало 19 место в городской спартакиаде школьников, в районе 

– 3 место. Необходимо продолжить работу в этом направлении. 

Литературные достижения 

В 2018-2019 учебном году «Литературная мастерская» под руководством 

  Ромакер М.А. вновь приняла участие во многих литературных 

 Конкурсах со следующими результатами:  



14 

 

 VI городской открытый Фестиваль-конкурс детского и юношеского литературного 

творчества «Как слово наше отзовется» - 2 место в Чемпионате команд литературных 

объединений; 

 Городской открытый детский литературный конкурс «Алые Паруса творчества» - 4 

призёра (Бароненко Михаил, Ильясова Амалия, Серажитдинова Софья, Якупова Дарья); 

 Городской конкурс «Рождественская мечта», литературная номинация – 

    Лауреат  Бароненко Михаил, 8в класс; 

 Всероссийский детский литературно-математический конкурс «Сказки кота 

Косинуса» - Лауреат Махнанова Юлия, 7б класс; 

 В районном конкурсе «Шаг к Парнасу» - 5 лауреатов (Кушнарёва Т.Ю., Заневская 

С.В., Бурдина Я.В., Вавилина С.М.). На городском этапе Адрианова Анастасия (2б класс) 

стала дипломантом (Кушнарёва Т.Ю.) 

 

Социальное направление 

Прошедший год был назван годом театра, поэтому мероприятия, организованные в 

школе, отражали данную тематику. 

Мы стали участниками благотворительной ярмарки, средства от которой были 

направлены на поддержку благотворительного общественного движения помощи 

онкобольным детям «Искорка», ученице нашей школы Шумаковой Дарье для приобретения 

медицинского оборудования и на реконструкцию школьного музея. 

Был проведён традиционный сбор актива школы. Ребята стали участниками 

театрального марафона. Хочется отметить активность всех ребят в данном мероприятии. 

Количество достигло 170 человек. С ролью вожатых отлично справились выпускники нашей 

школы и волонтёры из других школ. Спасибо учителям, которые остаются неравнодушными 

к данному мероприятию! 

В новом учебном году необходимо расширить сферу деятельности Совета 

старшеклассников. Следует создать условия для выявления будущих лидеров, для 

формирования лидерской компетенции и управленческой культуры, принять участие в 

конкурсах социальной направленности. 

В течение учебного года вёлся мониторинг по участию классных коллективов в 

различных мероприятиях. По данным результатам на Дне Чести школы были отмечены и 

будут премированы из фонда Попечительского совета школы следующие классы: 

- 4б класс, классный руководитель Страту И.В. (10000 руб.); 

- 2б класс, классный руководитель Кушнарева Т.Ю. (5000руб.); 

- 4а класс, классный руководитель Петрова Е.С. (5000руб.); 

- 5в класс, классный руководитель Сикорская Л.М. (10000 руб.); 

- 6б класс, классный руководитель Бабкина Е.И. (5000 руб.); 

Также была отмечена высокоэффективная работа школьного танцевального коллектива 

«Карнавал», руководители Хорват Л.А. и Хорват М.А., которые заслуженно, уже второй год 

подряд, получили звание «Лучший педагог дополнительного образования – 2019». 

Благодарим всех педагогов, подготовивших победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов. Ваше творческое отношение к своей профессии и участие в судьбе детей вносит 

серьезный вклад в процесс становления их личности. 

Отдельно хочется поблагодарить всех коллег, работающих в летнем оздоровительном 

лагере. Под руководством начальников лагерей Лукояновой Е.Н. и Ромакер М.А. была 

проделана большая работа по подготовке летней оздоровительной кампании. В итоге 171 

ребёнок смог прекрасно провести первый месяц школьных каникул. 

В настоящее время особое внимание уделяется проблемам воспитания, как со стороны 

государства, так и со стороны педагогической науки. Мы не можем отрицать, что сейчас 

чрезвычайно остро обозначаются социальные вызовы, адресованные сфере образования и в 

частности самой сложной его части – воспитанию. Нарастание негативных проявлений в 

молодежной среде, инфантилизм, неспособность к ответственному участию в социальной 

жизни – все это проявления того, что формирующее воздействие на подрастающее 
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поколение оказывает, в первую очередь, не школа, а иные социальные институты. 

При отсутствии в школе эффективных средств социализации, ценностно-

ориентированной системы воспитательной работы молодежная среда становится предметом 

манипулирования со стороны активных социальных агентов.  

Для поддержания творческой среды, обеспечивающей возможности самореализации 

учащихся, нам предстоит создать условия для участия школьников в олимпиадах и 

конкурсах, продолжить уже сформированное в школе дополнительное образование детей, 

отработать механизмы учета индивидуальных достижений учащихся. 

  

Конкурентные преимущества МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» на 

основе SWOT-анализа результатов деятельности 

 

 Положительная динамика показателей качества образования: 

 результатами освоения программы среднего общего образования  

 выпускники 3 уровня обучения демонстрируют высокий уровень освоения 

программы среднего общего образования (результаты ЕГЭ) 

 по результатам мониторинговых исследований высока степень доверия школе и 

удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством образования; родители 

отмечают статус школы и перспективы поступления в высшие учебные заведения; хорошие 

отзывы о школе и рекомендации знакомых; качество подготовки и особенность школьного 

уклада. 

 Постоянное движение вперед, направленное на развитие системы школьного 

образования: 

- 1998-1999 учебный год – освоение одной из первых в городе новой 

образовательной системы на основе деятельностного метода «Школа 2000» в начальных 

классах;  

- 2000-2001 учебный год – обновление модели школы полного дня через систему 

работы групп продленного дня, внеурочной предметной деятельности, работу творческих 

объединений дополнительного образования; 

- 2004-2005 учебный год – введение в модель школы полного дня системы 

факультативных, групповых и индивидуальных занятий с учащимися; 

- 2005-2006 учебный год освоение личностно ориентированной образовательной 

системы нового поколения «Школа 2000»; 

- 2009-2010 учебный год – создание системы предпрофильной подготовки и 

профориентационной работы в 5-9 классах; 

- 2010-2011 учебный год – открытие профильных классов физико-математической и 

социально-экономической направленностей; 

- с 2009 года – сотрудничество с Южно-Уральским государственным 

университетом; 

- 2012-2013 учебный год - открытие профильных классов социально-

лингвистической направленности; 

- 2014-2019 учебный год – организация обучения по индивидуальным 

образовательным траекториям. 

- 2018-2019 учебный год - открытие профильных классов химико-биологической 

направленности направленности. 
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 Инновационный режим развития и диссеминация опыта инновационной 

управленческой и педагогической деятельности: 

- подготовка сборника методических материалов по внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении; 

- представление опыта работы на Всероссийской научно-практической 

конференции «Информатизация образования: проблемы и перспективы»; 

- работа ресурсного центра по вопросам реализации внеурочной деятельности по 

теме «Разработка управленческих механизмов реализации моделей внеурочной деятельности 

в условиях введения ФГОС», «Организация и содержание внеурочной деятельности в 

условиях введения ФГОС среднего образования» на базе МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска» (2012-2019 год). 

 Результативность системы работы по выявлению и сопровождению одаренных и 

способных детей (олимпиадное движение, НОУ «Vivereestcogitare», подготовка к 

интеллектуальным и творческим конкурсам в школьной структуре дополнительного 

образования). 

 Создание условий для безопасного и здоровьесберегающего образовательного 

пространства (службы сопровождения образовательного процесса, структурное 

подразделение «Центр школьного питания», лаборатория ГО и ЧС, медицинское 

обслуживание). 

 Вариативность и результативность системы дополнительного образования, 

способствующей раскрытию творческого потенциала каждого ребенка. 

 Действенная система воспитательной работы в школе, сложившиеся 

внутришкольные традиции. 

 Развитость системы самоуправления (Большой совет школы, Попечительский 

совет, Совет старшеклассников, Совет выпускников). 

 Обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

 Профессиональный кадровый состав. 

 Комфортность внутришкольной среды и школьного уклада. 

 Высокий авторитет школы, востребованность образовательных услуг в районе и 

городе (более 60% обучающихся не проживают в микрорайоне школы). 

Обеспечение социального заказа 

 Обеспечение социального заказа на образование – важнейшая составляющая 

деятельности руководства МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска». В основу разработки 

образовательной программы заложены результаты ежегодно проводимых мониторинговых 

исследований с целью выявления ожиданий и потребностей непосредственных участников 

образовательного процесса – обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 Исходя из социального заказа, вносятся коррективы в вариативную часть 

образовательной программы и создаются благоприятные условия для общеобразовательного, 

умственного, нравственного и физического развития каждого ученика. 
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Раздел 2. Ресурсное обеспечение реализации 

образовательной программы 

 В МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» созданы необходимые условия для 

обеспечения реализации образовательной программы. 

 Одним из наиболее важных условий является кадровое обеспечение реализуемых в 

школе основных и дополнительных программ, отсутствие вакансий, высокий уровень 

квалификации и педагогического мастерства педагогов.  

 Характеристика кадрового потенциала лицея на начало 2019-2020 учебного года 

представлена следующими показателями. 

Одним из наиболее важных условий является кадровое обеспечение реализуемых в 

школе основных и дополнительных программ, отсутствие вакансий, высокий уровень 

квалификации и педагогического мастерства педагогов.  

Характеристика кадрового потенциала школы на начало 2019-2020 учебного года 

представлена следующими показателями. 

Кадровый потенциал 

Показатели Кол-во 
% к общему количеству 

учителей 

Всего педагогов 17  

Образовательный ценз 

имеют среднее специальное, всего 0 0% 

в т.ч. педагогическое 0 0% 

имеют высшее, всего 17 100% 

в т.ч. педагогическое 16 94% 

Ранжирование по стажу 

до 3 лет 0 0% 

от 3 до 10 лет 4 23% 

от 11 до 20 лет 2 12% 

свыше 20 лет 11 65% 

Квалификационный уровень 

Имеют квалификационную категорию, в т.ч.   

высшую 12 70,5% 

первую 4 23,5% 

соответствие занимаемой должности 1 6% 

Отмечены наградами 

Имеют награды, почетные звания: 2 12% 

 

Особое внимание уделяется укреплению и развитию материально-технической базы, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы школы. 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» расположена в здании с пристроем, имеет 41 

оборудованных учебных кабинета. 

Характеристика материально-технической базы школы представлена следующими 

показателями: 
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Кабинетный фонд 

№ 

п/п 

Наименование учебных помещений Фактически 

имеется 

1.  Кабинет русского языка и литературы 2 

2.  Кабинет английского языка 5 

3.  Кабинет немецкого и французского языков 1 

4.  Кабинет математики 2 

5.  Кабинет информатики 2 

6.  Кабинет физики 2 

7.  Кабинет биологии 1 

8.  Кабинет химии 1 

9.  Кабинет географии 1 

10.  Кабинет истории и обществознания 2 

11.  Кабинет ОБЖ 1 

12.  Кабинет обслуживающего труда 1 

13.  Кабинет технического труда (смешанные 

мастерские) 

1 

14.  Кабинет музыки 1 

15.  Кабинет ИЗО и МХК 1 

16.  Кабинет хореографии 1 

17.  Кабинет легоконструирования 1 

18.  Кабинет шахмат 1 

19.  Музей 1 

20.  Спортивный зал 2 

21.  Лекционный зал 1 

 Всего: 31 

Фонд современных технических средств, используемых при реализации основных и 

дополнительных программ обучения 

Наименование современных технических средств  Единиц 

Количество компьютеров, всего 145 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 126 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 126 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 1/22 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 36 

Количество видеотехнических устройств 9 

Количество аудиотехнических устройств 26 
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Наличие учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования 

по физике 

- комплект «Архимед» 

- наличие специализированной учебной мебели (36 

комплектов) 

по химии 

- комплект «Архимед» 

- химическая лаборатория (полный комплект для проведения 

лабораторных работ) 

- наличие специализированной учебной мебели (36 

комплектов) 

по биологии - комплект «Архимед» 

по технологии 
- столярные и слесарные станки 

- швейные машины 

по физической культуре 
- оборудование для игровых видов спорта в соответствии с 

программой по физической культуре 

 

Фонд современных средств связи и коммуникаций, 

информационных и специальных программных средств, 

поддерживающих реализацию образовательной программы 

 

Наименование  Наличие 

Электронная почта chelmou-67@yandex.ru 

Сайт www.chel67.ru/ 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

Интернет 
110 

Наличие обучающих компьютерных программ и электронных 

версий учебных пособий по отдельным предметам, разделам и 

темам 

233 

Наличие программ компьютерного тестирования учащихся 

(психологический мониторинг) 
+ 

Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, 

словарей и т.п. 
+ 

Наличие специальных программ автоматизации процессов 

обучения: 
 

- АС «Сетевой город. Образование» + 

- электронный журнал + 

- электронное расписание + 

Наличие программ для решения организационных, 

управленческих и экономических задач учреждения:  
 

- кадровое ПО АС «СГО» 

- бухгалтерское ПО 1С:Бухгалтерия 8. Базовая 

версия 

 

 

Созданные в МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» материально-технические условия 

реализации образовательной программы соответствуют новым санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, в ред. Изменений № 3, утв. 

mailto:chelmou-67@yandex.ru
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Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81), 

требованиям пожарной и электробезопасности, охраны труда и обеспечивают необходимые 

для организации образовательного процесса санитарно-бытовые и социально-бытовые 

условия, способствуют созданию комфортного и безопасного образовательного 

пространства. Требует поддержание материально-технического и методического 

обеспечения предметных кабинетов, как профильной, так и общеобразовательной 

направленности. 
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Преамбула к разделу №3 

Преамбула к основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования 

 

Общие положения 

 

Ценностью российского образования  является ориентация не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие их личности, их 

познавательных и созидательных способностей. Перед общеобразовательной школой  

поставлена задача по формированию целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, 

т.е. ключевых компетентностей, определяющих современное качество образования. 

Важнейшей задачей воспитания является формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

На решение данных задач направлен федеральный компонент государственного 

стандарта среднего общего образования, который в обязательном порядке включен в 

содержание образовательной программы МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» для 10-11 

классов. 

Федеральный компонент устанавливает: 

- обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

- требования к уровню подготовки выпускников; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы 

учебного времени. 

В федеральном компоненте цели среднего общего образования конкретизируются по 

отдельным учебным предметам. 

Структура целей изучения отдельных учебных предметов построена с учетом 

необходимости всестороннего развития личности обучающегося и включает освоение 

знаний, овладение умениями, воспитание, развитие и практическое применение 

приобретенных знаний и умений (ключевые компетенции). Все представленные цели 

равноценны. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

представляет собой обобщенное содержание образования, которое МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска»  обязано предоставить обучающимся для обеспечения их конституционного 

права на получение среднего общего образования. 

Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем (дидактических 

единиц), включаемых в обязательном порядке в основную образовательную программу   

среднего  общего образования. 

Обязательный минимум включает основные ценности и достижения национальной и 

мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, определяющие общие 

мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия для социализации, 

интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, формирования их 

социальной и функциональной грамотности. 
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Обязательный минимум обеспечивает преемственность уровней общего образования 

и учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно продолжить 

образование в высших учебных заведениях. 

Требования к уровню подготовки выпускников – установленные стандартом 

результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, необходимые для получения 

государственного документа о достигнутом уровне среднего общего образования. 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны 

по уровням общего образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни) и служат основой разработки контрольно-

измерительных материалов для государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений, реализующих программы  среднего  общего образования. 

Администрация МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» создает необходимые условия 

для реализации федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, обеспечивает контроль за выполнением обязательного минимума содержания 

образования, соблюдением максимального объема учебной нагрузки обучающихся, 

выполнением требований к уровню подготовки выпускников. 

При разработке рабочих программ, других учебно-методических материалов на 

основе федерального компонента допускается: 

- расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных 

максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения 

преемственности с обязательными минимумами сопредельных уровней образования; 

- конкретизация и детализация дидактических единиц; 

- определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка 

изучения материала. 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» обязано ознакомить обучающихся, их родителей 

(законных представителей) с содержанием реализуемой основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

Характеристика структуры учебного плана 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

 

Учебный план МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» – нормативный правовой 

локальный акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам для 10-11 

классов  

на 2019/2020 учебный год 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 67 г. Челябинска» (далее – учебный план) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на 17.06.2019)  на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004  
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№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2011 

№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.03.2004  №1312»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017  

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

05.03.2004 №1089"; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № 

ТС – 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».   

 Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 

№ 01/1839 «О внесение изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Закона Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (в редакции Законов 

Челябинской области от 11.05.2016 года № 340-ЗО) «Об образовании в Челябинской области 

(подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013) / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 № 1543 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 04.06.2019 

№1213/5886 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2019 – 2020 учебном году» 

Учебный план создан с целью реализации закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального базисного учебного плана, 

Программы развития МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска». 

Настоящий учебный план призван стать инструментом лицейской образовательной 

политики, позволяющим сохранить единство образовательного пространства и реализовать  

компонент федерального государственного образовательного стандарта.  

Формирование содержания образования в лицее основано на следующих 

принципиальных установках: 

 приоритет на оказание образовательных услуг учащимся на основе учета их 

склонностей, личностных данных, физических, психических и интеллектуальных 

возможностей; 

 паритет между государственными, групповыми и индивидуальными 

потребностями участников образования; 

 демократизация взаимодействий субъектов образования; 

 гуманизация образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 создание единого регионального образовательного пространства; 
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 реализация социального заказа лицею со стороны родителей (законных 

представителей) и самих учащихся, обусловленного имеющимися социально-

экономическими условиями. 

Данный учебный план является нормативным документом, обязательным для 

исполнения МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска». В нем определен состав образовательных 

областей и учебных предметов, объем учебной нагрузки по ним, последовательность 

изучения образовательных областей и учебных предметов, отражена учебная нагрузка по 

учебным предметам, характеризующим специфику лицея и определенным  с учетом 

социального заказа лицею. 

В учебном плане лицея: 

 сохранены все образовательные области инвариантной части федерального 

базисного учебного плана и конкретизированы учебными предметами; 

 отражен состав содержания образования областного компонента; 

 определен состав содержания образования школьного компонента; 

 определена обязательная максимальная нагрузка учащихся при 6-дневной (10-11 

классы)  учебной неделе в школе. 

В соответствии с Уставом МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска»  в  учебном плане 

определен состав образования инвариантной и вариативно-индивидуальной частей по 

уровню среднего  общего образования. 
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Раздел 3. Основная общеобразовательная программа  

среднего общего образования 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

 

Целевые установки и приоритеты  

среднего  общего образования 

 

Среднее  общее образование – третий, завершающий уровень общего образования.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» среднее  общее образование является общедоступным и обязательным. 

Образовательная программа среднего общего образования призвана максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

В преемственности со 2 уровнем обучения осуществляется формирование общих 

умений, навыков и способов деятельности. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Познавательная деятельность. Умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 
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познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность. Поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации 

из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст 

и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность. Понимание ценности образования как средства 

развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 
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Цели изучения и требования к уровню подготовки по обязательным 

учебным предметам выпускников 3 уровня обучения 

 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» самостоятельно 

формирует профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или 

профильном уровнях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, 

География, Биология, Физика, Астрономия, Химия, Естествознание, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура. 

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются 

следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык (ф/м, с/п, 

и/м, х/б), Математика, Информатика и ИКТ (с/п, с/л), История (ф/м, с/п, и/м, х/б), 

Обществознание (ф/м, и/м, х/б), География, Физика (с/л, с/э, Астрономия, Биология (ф/м, с/п, 

и/м, с/л), Химия (ф/м, с/п, и/м, с/л), ОБЖ, Физическая культура (если какие-либо из этих 

учебных предметов не выбраны для изучения на профильном уровне) 

В соответствии с образовательной концепцией МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска», 

запросами участников образовательного процесса на 3 уровне обучения профильный 

уровень представлен следующими предметами:  

 физико-математический (математика и физика); 

 информационно-математический (информатика и математика) 

 социально-лингвистический (английский язык, второй иностранный язык) 

 социально-правовой (обществознание, экономика, право) 

 химико-биологический (химия, биология) 

 

Русский язык  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
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- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по русскому языку и в рабочие программы для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по русскому языку  

выпускников средней школы 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/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 коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
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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 

повседневной 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 

деятельности; 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. 

 

Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по литературе и в рабочие программы для 10-11 классов. 

 

 

 



30 

 

Требования к уровню подготовки по литературе  

выпускников средней школы 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/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;  

уметь 

- 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 деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

Иностранный язык  

(Базовый уровень) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
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речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

            развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по иностранному языку и в рабочие программы для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по иностранному языку 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- 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, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь 

говорение 

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

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 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 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

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

Интернет), 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. 

 

Иностранный язык / второй иностранный язык  

                                                 (профильный уровень) 

             Изучение иностранного языка на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования  направлено на достижение следующих целей 

(на ступени среднего (полного) общего образования может быть начато или продолжено 

изучение второго иностранного языка за счет компонента образовательного учреждения): 

           - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

           - речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный 

профиль, передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса 

партнера по общению; 

            - языковая/лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного 
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профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объема за 

счет информации профильно-ориентированного характера; 

                 - социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) - 

расширение объема знаний о социокультурной специфике стран(ы) изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений адекватно 

понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных 

ценностных ориентациях; 

               - компенсаторная компетенция - совершенствование умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе 

в профильно-ориентированных ситуациях общения; 

               - учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях 

продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

             - развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 

гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких 

личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе 

в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в 

русле выбранного профиля. 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по иностранному языку (английский) /второй иностранный язык 

(немецкий/французский) и в рабочие программы для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по иностранному языку/второму иностранному 

языку выпускников средней школы 

               В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик должен  

              Знать и понимать: 

              - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

соответствующими ситуациями общения; 

              - языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 

профильно-ориентированных; 

             - новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

              - лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

                 Уметь: 

Говорение 

             - Вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями или суждениями, диалог-
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побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

             - рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных или прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

             - создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран(ы) 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации. 

Аудирование 

             - Понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

             - понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

             - оценивать важность или новизну информации, передавать свое отношение к ней. 

Чтение 

            - Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 

тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое (поисковое), в зависимости от коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

           - Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране(странах) изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

         - успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

          - расширения возможностей использования новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

          - расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

          - участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

          - обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры; 

          - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет 

 

Математика 

(базовый уровень) 

Изучение математики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
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- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по математике и в рабочие программы для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по математике 

выпускников средней школы 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 
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- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

Геометрия 
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уметь 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

Математика 

(профильный уровень) 

Изучение математики на профильном уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по математике и в рабочие программы для 10-11 классов. 
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Требования к уровню подготовки по математике 

выпускников средней школы 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов 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 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира; 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 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 

множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 
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- 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 

повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 

уметь 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления 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 

повседневной 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 

уметь 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

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

интерпретируя 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 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 
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- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

- 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 тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы 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 углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные 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. 

 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(базовый уровень) 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других 

школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  
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- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по информатике и информационно-коммуникационным технологиям и в рабочие 

программы для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям выпускников средней школы 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
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Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(профильный уровень) 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

профильном уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. 

 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по информатике и информационно-коммуникационным технологиям и в рабочие 

программы для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям выпускников средней школы 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации; 
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- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 

т.п.);  

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками 

справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на 

информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 

медиатек;  

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 
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История 

(базовый уровень) 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по истории и в рабочие программы для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по истории  

выпускников средней школы 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/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 

истории; 

- 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 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

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

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
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- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

История  

(профильный уровень) 

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

                - воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся 

при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

               - развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

              - освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

              - овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

               - формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументированно представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по истории и в рабочие программы для 10-11 классов. 
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Требования к уровню подготовки по истории 

выпускников средней школы 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

               Знать и понимать: 

          - факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

          - принципы периодизации всемирной истории; 

          - важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

         - особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, 

процессов и явлений прошлого; 

        - историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира: всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории. 

 

          Уметь: 

        - проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

       - осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

       - классифицировать исторические источники по типу информации; 

       - использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

       - различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

      - использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

      - систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

      - формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

       - участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать 

идеи, организовывать работу группы; 

        - представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 
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исследовательского проекта, публичной презентации. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

        - понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

        - определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни 

исходя из их исторической обусловленности; 

        - формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

        - учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

        - осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России; 

        - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Обществознание  

(базовый уровень) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего  

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
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Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по обществознанию (включая экономику и право) и в рабочие программы для 10-

11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по обществознанию  

 выпускников средней школы 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

- характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических 

и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  
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- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной 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 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

              Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по обществознанию (включая экономику и право) и в рабочие программы для 10-

11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по обществознанию  

выпускников средней школы 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь 

- характеризоватьс научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлятькомплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную 

в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравниватьсоциальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими 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 природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 
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- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссияхпо актуальным социальным проблемам; 

- формулироватьна основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оцениватьразличные 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 проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной 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 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

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

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Обществознание 

(профильный уровень) 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

           - развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин, 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

            - воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

           - освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования 

и самообразования; 

           - овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

              - формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  

               Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по обществознанию  и в рабочие программы для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по обществознанию 

выпускников средней школы 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

   Знать и понимать: 

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

           - закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

           - основные социальные институты и процессы; 

           - различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

           - особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания. 

 

    Уметь: 

          - 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 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

        - анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных 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 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими 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 природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека); 

        - раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

         - участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

         - формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 
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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 

проблематике; 

       - применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека 

и общества. 

 

         Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

         - эффективного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

         - ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

собственной 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 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

          - нравственной оценки социального поведения людей; 

          - предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

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

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

          - осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

          - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Экономика 

(базовый уровень) 

             Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

            - освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

           - овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

            - развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

            - воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

           - формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

               Обязательный минимум содержания образования включен в 

образовательные программы по экономике и в рабочие программы для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по экономике 

выпускников средней школы 

 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

 

          Знать и понимать 

          - функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста. 

 

            Уметь: 

          - приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

          - описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

         - объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли. 

 

            Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и     

повседневной жизни для: 

            - получения и оценки экономической информации; 

            - составления семейного бюджета; 

            - оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина; 

           - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Экономика 

(профильный уровень) 

            Изучение экономики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

           - освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации 

(фирмы) и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения 

экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования 

или самообразования; 

           - овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статических публикациях, выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов 
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научного анализа; 

            - развитие экономического мышления, способности критически осмысливать 

информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать 

собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для 

определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях; 

            - воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

           - формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения 

типичных экономических задач. 

             Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по  экономике и в рабочие программы для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по экономике 

выпускников средней школы 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

 

      Знать и понимать: 

             - смысл основных теоретических положений экономической науки; 

             - основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений. 

 

      Уметь: 

            - приводить примеры взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной 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 

обмена, закон спроса, причины неравенства доходов, роль минимальной оплаты труда, 

последствия инфляции; 

           - сравнивать и 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, 

изменение спроса и предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки  и прибыль, 

смету или бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный 

ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

          - применять для экономического анализа кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары. 

 

        Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

            - исполнения типичных экономических ролей; 

            - решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
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            - совершенствования собственной познавательной деятельности; 

            - оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

            - осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации; 

            - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Право 

(базовый уровень) 

           Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

             - развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; 

            - воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

           - освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования и 

защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

           - овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

          - формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по праву и в рабочие программы для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по праву 

выпускников средней школы 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

 

           Знать и понимать 

           - права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России. 

 

         Уметь: 

           - правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

          - характеризовать основные черты правовой системы России, порядок принятия и 
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вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг, порядок призыва на военную службу; 

         - объяснять взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

        - различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; 

        - приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности. 

 

         Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

         - поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

         - анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

         - выбора соответствующих закону форм поведения и действий в жизненных 

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

также защиты нарушенных прав; 

        - изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

        - решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

        - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

 

Право 

(профильный уровень) 

             Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

          - развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей; 

          - воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

          - освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 

профессиями; 

           - овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 
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способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

           - формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

              Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по  праву и в рабочие программы для 10-11 классов 

 

Требования к уровню подготовки по праву 

выпускников средней школы 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

 

        Знать и понимать 

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

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

органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии. 

 

        Уметь: 

          - характеризовать право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных 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, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

         - различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 

           - приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики. 
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          Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 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 

различных 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; способов и порядка разрешения споров; 

       - обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

       - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

География 

(базовый уровень) 

Изучение географии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по географии и в рабочие программы для 10 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по географии 

выпускников средней школы 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 

и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
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Биология 

(базовый уровень) 

Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира;методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения 

к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и уменийв повседневной жизни дляоценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по биологии и в рабочие программы учителей для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по биологии 

выпускников средней школы 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

- биологическую терминологию и символику; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
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алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы 

и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Биология 

(профильный уровень) 

         Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

         - освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественно-научной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

             - овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 
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информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

           - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки, проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

           - воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований;         

           - использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

              Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по  биологии и в рабочие программы для 10-11 классов 

 

Требования к уровню подготовки по биологии 

выпускников средней школы 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

 

         Знать и понимать: 

          - основные положения биологических теорий (клеточная теория, хромосомная теория 

наследственности, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях 

и направлениях эволюции, Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений, В.И.Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 

сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их биологических основ); правил (доминирования Г.Менделя, 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека); 

          - строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов вида и экосистем (структура); 

          - сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

            - современную биологическую терминологию и символику. 

 

Уметь: 
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           - объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественно-научной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 

человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития 

и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

          - устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

         - решать задачи разной сложности по биологии; 

         - составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

         - описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

        - выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов 

в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона; 

        - исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

        - сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; 

бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; 

искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

        - анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

       - осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях. 

 

        Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

          - грамотного оформления результатов биологических исследований; 

         - обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

        - оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 
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        - определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

        - оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

      - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Физика 

(базовый уровень) 

Изучение физики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по физике и в рабочие программы для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по физике 

выпускников средней школы 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин:скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
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- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Физика 

(профильный уровень) 

Изучение физики на профильном уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах 

и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий – классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, элементов квантовой теории; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 
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- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, использования 

современных информационных технологий с целью поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 

совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по физике и в рабочие программы для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по физике 

выпускников средней школы 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные 

колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное 

ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение,скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов(формулировка, границы 

применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 
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преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные 

положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспе-риментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при 

его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с 

током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 

теории имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях;  

- использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

           

 

Астрономия 

(базовый уровень) 

 Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 - осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

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

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 - овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 - использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 - формирование научного мировоззрения; 

 - формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

            Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по астрономии и в рабочие программы для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по астрономии 

выпускников средней школы 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
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всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

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

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

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 

Галактики; 

уметь: 

      приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю;   

      описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик 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 свойства 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 Медведица, 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-

популярных статьях 

 

Химия 

(базовый уровень) 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 
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- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по химии и в рабочие программы для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по химии 

выпускников средней школы 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 
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- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

Химия 

(профильный уровень) 

             Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего обивания 

направлено на достижение следующих целей: 

            - освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

            - овладение умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

             - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс 

цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной химии; 

            - воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений;   

           - применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с 

химией. 
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            Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по химии и в рабочие программы для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по химии 

выпускников средней школы 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

 

            Знать и понимать: 

            - роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

           - важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная асса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

          - основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

         - основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

          - классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

          - природные источники углеводородов и способы их переработки; 

          - вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, 

мыла и моющие средства. 

 

         Уметь: 

          - называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 

          - определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

         - характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в периодической системе 
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Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

         - объяснять зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 

от положения в периодической системе Д.И.Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

        - выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

        - проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

        - осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах. 

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

         - понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

         - объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

         - экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

         - оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

        - безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

        - определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

        - распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

        - оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

       - критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников; 

        - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Технология 

(базовый уровень) 

Изучение технологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 
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учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов 

с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности 

к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 

общественном развитии;  

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по технологии и в рабочие программы для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по технологии 

выпускников средней школы 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда; 
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- решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности. 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по основам безопасности жизнедеятельности и в рабочие программы для 10-11 

классов. 

 

Требования к уровню подготовки по основам безопасности жизнедеятельности 

выпускников средней школы 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных 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 

освидетельствования, призыва на военную службу;  
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- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной 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; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- 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 

повседневной 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. 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 

Физическая культура 

(базовый уровень) 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
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- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Обязательный минимум содержания образования включен в образовательные 

программы по физической культуре и в рабочие программы для 10-11 классов. 

 

Требования к уровню подготовки по физической культуре 

выпускников средней школы 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 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; 

уметь 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных 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 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

 

Среднее общее образование завершается обязательной государственной  итоговой 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 

уровнях среднего и высшего профессионального образования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» для 10-11 классов 

на 2019-2020 учебный год 

 

В учебный план 3 уровня обучения включены все образовательные области в 

соответствии с федеральным компонентом, учебные предметы представлены для изучения на 

базовом и профильном уровнях в соответствии с выбранным профилем обучения и направлены 

на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 

67 г. Челябинска» (далее – учебный план) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции, действующей 

с 12.05.2019 года) на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004   № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

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

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2011 №1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004 №1312» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017   № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089". 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017    № ТС 

– 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018    № 

08-96 «О методических рекомендациях». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 года 

№ 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014г. 

№ 01/1839 «О внесение изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования». 

 Закона Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (в редакции Законов Челябинской 

области от 11.05.2016 года № 340-ЗО) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013) / Постановление Законодательного Собрания 

Челябинской области от 29.08.2013 № 1543 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 04.06.2019 

№1213/5886 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2019 – 2020 учебном году» 
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Учебный план создан с целью реализации закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального базисного учебного плана, Программы развития 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска». 

Настоящий учебный план призван стать инструментом лицейской образовательной 

политики, позволяющим сохранить единство образовательного пространства и реализовать 

компонент федерального государственного образовательного стандарта.  

Формирование содержания образования в лицее основано на следующих принципиальных 

установках: 

 приоритет в оказании образовательных услуг обучающимся на основе учета их 

склонностей, личностных данных, физических, психических и интеллектуальных возможностей; 

 паритет между государственными, групповыми и индивидуальными потребностями 

участников образования; 

 гуманизация образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

 создание единого регионального образовательного пространства; 

 реализация социального заказа лицею со стороны родителей (законных 

представителей) и самих обучающихся, обусловленного имеющимися социально-

экономическими условиями. 

 

Учебный план является нормативным документом, обязательным для исполнения МАОУ 

«Лицей № 67 г. Челябинска». В нем определен состав образовательных областей и учебных 

предметов, объем учебной нагрузки по ним, последовательность изучения образовательных 

областей и учебных предметов, отражена учебная нагрузка по учебным предметам, 

характеризующим специфику лицея и определенным с учетом социального заказа лицею. 

В учебном плане лицея: 

 сохранены все образовательные области инвариантной части федерального базисного 

учебного плана и конкретизированы учебными предметами; 

 отражен состав содержания образования областного компонента; 

 определен состав содержания образования школьного компонента; 

 определена обязательная максимальная нагрузка обучающихся при 6-дневной (10-11 

классы) учебной неделе в лицее; 

 определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с Уставом МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» в учебном плане 

определен состав образования инвариантной и вариативно-индивидуальной частей по уровню 

общего образования - среднее  общее образование. 

 

Характеристика структуры учебного плана школы 

Среднее общее образование 

       Максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся, определяемый общей 

нагрузкой по инвариантному и вариативному компонентам типового учебного плана, составляет 

на уровне среднего общего образования: 10 класс – 37 часов, 11 класс – 37 часов. 

  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 
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Формами промежуточной аттестации является: 

- письменная контрольная работа - письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным контрольным работам относятся: лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста (тестовая работа); сочинения, изложения, диктанты, рефераты; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; сочетание 

нормативов по физической культуре и тестовой работы. 

10 класс обучается в 2019 – 2020 учебном году по ФГОС (см Приложение к Основной 

образовательной программе среднего общего образования) 

Промежуточная аттестация за курс 11 класса по всем предметам учебного плана 

определяется как среднее арифметическое полугодовых оценок и формирует годовую оценку, 

выставляемую в классный журнал в графу «Годовая оценка». 

 Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

           В учебном плане сохранен базовый компонент государственного стандарта 

образования 10 - 11 классов.  Учебный план школы представляет собой сочетание инвариантной 

части (базовый компонент) и вариативной (школьный компонент).  Инвариантная часть 

представлена 5-ю образовательными областями. Базовый компонент реализован в полном 

объёме.  

  В 11-х классах с 1 сентября 2019 года продолжается обучение по профилям: 

 социально-лингвистический (английский язык; второй иностранный язык) – 11а 

 социально-правовой (обществознание; экономика, право) – 11а 

 информационно-математический (математика и информатика) -11б; 

 химико-биологический (химия, биология) – 11б 

 физико-математический (математика и физика) – 11в 

В инвариантную часть учебного плана в 11-х классах с углубленным изучением предметов 

входят обязательные учебные предметы федерального компонента на базовом уровне: 

 в 11а классе (профиль социально-лингвистический) - образовательные области 

«Филология» (русский язык, литература), «Математика» (математика, информатика и ИКТ), 

«Обществознание» (обществознание, география), «Естествознание» (физика, астрономия, химия, 

биология), «Физическая культура» (физическая культура, ОБЖ);  

 в 11а классе (профиль социально-правовой) - образовательные области «Филология» 

(русский язык, литература), «Математика» (математика, информатика и ИКТ), 

«Обществознание» (география), «Естествознание» (физика, астрономия, химия, биология), 

«Физическая культура» (физическая культура, ОБЖ);  

 в 11б классе (профиль информационно-математический) - образовательные области 

«Филология» (русский язык, иностранный язык, литература), «Обществознание» 

(обществознание, история, география), «Естествознание» (астрономия, химия, биология), 

«Физическая культура» (физическая культура, ОБЖ) 

 в 11б классе (профиль химико-биологический) - образовательные области «Филология» 

(русский язык, иностранный язык, литература), «Обществознание» (обществознание, история, 

география), «Естествознание» (физика, астрономия,), «Физическая культура» (физическая 

культура, ОБЖ) 
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 в 11в классе (профиль физико-математический) - образовательные области «Филология» 

(русский язык, иностранный язык, литература), «Обществознание» (обществознание, история, 

география), «Естествознание» (астрономия, химия, биология), «Физическая культура» 

(физическая культура, ОБЖ); 

В 2019-2020 году планируется изучение предмета астрономия  в 11 классе – 1 час 

В связи с отсутствием потребности (заявлений родителей (законных представителей)) в 

изучении родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации 

в учебном плане не выделена отдельная самостоятельная предметная область «Родной язык и 

родная литература» (учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература») 

Профильное изучение в 11 классах представлено следующими предметами:  

 социально-лингвистический профиль: «Иностранный язык» (английский) – 6ч., «Второй 

иностранный язык (французский /немецкий)» - 2ч; 

 социально-правовой профиль: «Обществознание» -3ч., «Экономика» - 2ч., «Право» - 2 ч.; 

 информационно-математический профиль: «Математика» – 6ч., «Информатика и ИКТ» – 

4ч., «Физика» -5ч.; 

 химико-биологический профиль: «Химия» - 3ч, «Биология» -3 ч.; 

 физико-математический профиль: «Математика» – 6ч., «Физика» – 5ч.; 

 социально-лингвистический профиль: «Иностранный язык» (английский язык) – 6ч., 

«Второй иностранный язык (немецкий язык)» - 2ч.; 

            Предметы профильного уровня изучаются в течение двух лет по учебникам и 

учебным программам, рекомендованным для профильных классов. Изучение профильных 

предметов осуществляется с делением класса на 2 группы.  

Из школьного компонента добавлено по 1 часу для прохождения программного материала 

и подготовки обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ: 

– в образовательной области «Филология» на изучение предмета русский язык с 

расширением практической части для обеспечения подготовки выпускников к ЕГЭ;  

– в образовательной области «Математика» на изучение предмета «математика» для 

прохождения программного материала и подготовки обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ 

обучающимися социально-лингвистического, социально-правового, химико-биологического 

профилей  

– в образовательной области «Естествознание» на изучение предмета химия (кроме х/б 

профиля); 

– в физико-математическом профиле – в образовательной области «Математика» на 

изучение предмета «Информатика и ИКТ». 

Элективные курсы в 11-х классах. Элективные курсы служат для поддержания и развития 

основных профильных предметов, построения индивидуальных образовательных траекторий, 

для профессиональной ориентации обучающихся: 

 социально-лингвистический/ социально-правовой профили – элективные курсы 

«Современная Британия» (2ч.), История духовной культуры России - (2 час), «Основы русской 

словесности», «Программирование» - (2часа); 

 физико-математический и информационно-математический профили – элективные 

курсы «Решение задач повышенной сложности по математике» (2ч), «Методы решения 

физических задач» (2ч.), «Теория чисел и решение задач с параметрами» (2ч), черчение (1ч), 

«Программирование» (2ч) направлены на профессиональную ориентацию для обучения в вузе на 

инженерных специальностях. 
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 химико-биологический профиль – элективные курсы «Решение задач по химии» (2ч), 

«От молекулы до биосферы» (2ч.) 

Объем обязательных для посещения элективных курсов для физико-

математического/информационно-математического профилей – 3 часа, социально-

лингвистический/социально-правовой профили - 4 ч, профиль химико-биологический - 4 часа. 

 

Режим и нормативы организации образовательной деятельности 

на 3 уровне обучения 

 

Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы среднего  общего 

образования составляет 2 года. 

Организация образовательного процесса на 3 уровне обучения осуществляется в 

соответствии с введенными с 01.09.2011 санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

новая редакция): 

- продолжительность учебного года в 10-11-х классах составляет 34 учебные недели; 

- учебный год на 3 уровне обучения делится на семестры; 

- 6-дневная учебная неделя в 10-11-х классах; 

- максимальная учебная нагрузка в соответствии с областным базисным учебным 

планом при 6-дневной учебной неделе составляет в 10-11-х классах 37 часов в неделю; 

- продолжительность уроков в 10-11-х классах составляет 40 минут; 

- учебные занятия в 10-11-х классах проводятся в первую смену; 

- продолжительность учебных занятий первой смены: 8.00 – 14.40; 

- организация элективных курсов, факультативных, индивидуальных, групповых 

занятий, работы кружков, секций в рамках дополнительного образования с 15.30 до 18.00 в 

специально запланированный день, освобожденный от учебных занятий (10,11 класс - среда);  

- в целях соблюдения требований охранительного режима и предупреждения перегрузки 

для обучающихся 10-11-х классов предусмотрены перерывы для смены вида деятельности и 

организации питания. 

Учебный год завершается в 10-х классах промежуточной аттестацией (с 17.04.2019 по 

31.05.2019) и в 11-х классах итоговой аттестацией соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 
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Программно-методическое и дидактическое 

обеспечение учебных дисциплин на 3 уровне обучения 

 

Перечень программ учебных курсов, предметов, модулей,  

учебников и учебных пособий, используемых  

в образовательном процессе на 3 уровне обучения 

 

 

       Учебно-методический комплекс МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» сформирован в строгом соответствии с  нормативно - правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции, действующей с 12.05.2019 года)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018  «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016  № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования (Министерства образования и науки Российской 

Федерации) от 16.05.2018 № 08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» 

 

Предметная область в 10 классах / образовательная область в 11 классах (в целях корректности в отображении областей ФГОС и ФКГОС 

предметные / образовательные области обозначены  в УМК среднего уровня обучения не будут) 

Предмет: «Русский язык» 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Дополнительная 

учебная литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, 

издательство, год 

издания) 

1 11аб 

 

 

 Сборник нормативных 

документов. Русский 

язык в образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения/ сост. 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык (базовый уровень). 

для 10-11 кл./ Власенков 

А.П., Рыбченкова Л.М.- 

 

 

ЕГЭ – 2019. Русский 

язык. Сочинение на 

ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки./Н.А.Сенин, 

А.Г.нарушевич, Легион. 

Открытый банк 

заданий ЕГЭ ФИПИ. 

http://fipi.ru/content/otkr

ytyy-bank-zadaniy-ege 
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Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев.- М.: Дрофа, 

2008. 

 

14-е изд. – М.: 

Просвещение. 

Ростов н/Д, 2018 

 

Русский язык. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений /В.Ф. 

Греков, С.Е. Крючков, 

Л.А. Чешко.- 4-е изд.- 

М.: Просвещение, 2011 

 

ЕГЭ-2019 Русский 

язык: учебно-

тренировочный 

комплект/ под ред. 

И.П. Цыбулько.- М.: 

Национальное 

образование, 2019 

 

 

 

Предмет «Литература» 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, 

издательство, год 

издания) 

1 11аб Сборник нормативных 

документов. 

Литература/ сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. 

Аркадьев.- М.: Дрофа, 

2010 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Литература. 5-11 классы 

(базовый уровень). 10-11 

классы (профильный 

уровень). Под редакцией 

В.Коровина - М.: 

Просвещение, 2007. 

Русский язык и 

литература. Литература 

(базовый уровень). В 2-х 

частях, Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., Чалмаев 

В.А. и др. / Под ред. 

Журавлева В.П - М.: 

Просвещение, 2010  

 Егорова Н. В. 

Поурочные разработки 

по русской литературе 

ХХ века: 11 класс, I 

полугодие. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: 

ВАКО, 2015 

 

Егорова Н. В., 

Золотарева И. В. 

Поурочные разработки 

по русской литературе 

ХХ века. 11 класс. II 

полугодие. — 3-е изд., 

исп. и доп. — М.: 

ВАКО, 2015 

 

Литература. 

Проверочные работы. 

10-11 классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ Н.В. 

Беляева.- М.: 

Просвещение, 2010 

 

Открытый банк 

заданий ЕГЭ ФИПИ. 

http://fipi.ru/content/otkr

ytyy-bank-zadaniy-ege 
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Типы и жанры 

сочинений на 

литературную тему / 

Л.И. Стрелец. Под 

ред.Соловьевой Т.В. – 

Челябинск, 2014 

 

Предмет  «Иностранный язык (английский)» 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

1 11 абв Апальков В.Г. 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Английский 

в фокусе». 10-11 классы. 

/2-е изд./ -  М.: 

Просвещение, 2019. 

Английский язык. 11 

класс: учеб. для 

общеобразовательных 

учреждений / [О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули, 

И.В. Михеева и др.]- М.: 

Просвещение, 2016. 

 Английский язык. Книга 

для учителя. 10 класс: 

пособие для 

общеобразоват. 

учреждений/ [О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули, 

И.В. Михеева и др.]- М.: 

Просвещение. 

(Электронная версия с 

сайта «Просвещение») 

Контрольные задания к 

учебнику английского 

языка для 11 класса для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.:, 

Просвещение, 2016.  

Открытый банк заданий 

ЕГЭ ФИПИ. – 

http://new.fipi.ru/ 

2 11а 

с/л 

Мильруд Р.П. 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Звездный 

английский». 2-11 

классы. /2-е изд./ -  М.: 

Просвещение, 2019. 

Английский язык. 11 

класс: учеб. для 

общеобразовательных 

организаций: углубл. 

уровень / [К.М. 

Баранова, Д.Дули, В.В. 

Копылова и др.]- М.: 

Просвещение, 2019. 

 Английский язык. Книга 

для учителя. 11 класс. 

[Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. и 

др.]- М.: Просвещение. 

(Электронная версия с 

сайта «Просвещение») 

Английский язык. 

Контрольные задания 

Учебное пособие для 11 

класса 

общеобразовательных 

организаций и школ с 

углубленным изучением 

английского языка. М.:, 

Просвещение, 2016. 

Открытый банк заданий 

ЕГЭ ФИПИ. – 

http://new.fipi.ru/ 

http://new.fipi.ru/
http://new.fipi.ru/
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Предмет «Второй иностранный язык (французский)» 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная дополнительная 

литература для учащихся 

Учебно-методическая 

литература для 

учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

1 11а Григорьева Е.Я. 

Французский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.10-11 

классы. М.: 

Просвещение, 2009 

Французский язык. 10-

11 классы: учеб. Для 

общеобразоват. 

организаций : базовый 

уровень / Е.Я. 

Григорьева,  Е.Ю. 

Горбачева, М.Р. 

Лисенко. – 4-е изд.- М. : 

Просвещение, 2017  

 Французский язык. 

Книга для учителя.  

10-11 кл.  

[Е.Я. Григорьева .]- 

М.: Просвещение. 

(Электронная версия с 

сайта «Просвещение») 

Французский язык. 10-

11 классы: учеб. Для 

общеобразоват. 

организаций : базовый 

уровень / Е.Я. 

Григорьева,  Е.Ю. 

Горбачева, М.Р. 

Лисенко. – 4-е изд.- М. : 

Просвещение, 2017 

Открытый банк заданий 

ЕГЭ ФИПИ. – 

http://new.fipi.ru/ 

 

 

Предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

1 11-а И.Л. Бим Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий 

язык. 10-11 классы. М.: 

Просвещение, 2011 

 

1.Немецкий язык. 

Учебник для 

общеобразовательных 

школ. Базовый и 

профильный уровни./ 

[И.Л.Бим, Л.И.Рыжкова, 

Л.В.Садомова, 

М.А.Лытаева]; Рос. 

 1. Бим И.Л.  

 Книга для учителя к 

учеб. нем. яз. для 11 кл. 

общеобразоват. 

учреждений/  

И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова.- М.: 

Просвещение, 2012 

1.Открытый банк 

заданий ЕГЭ ФИПИ. – 

http://new.fipi.ru/ 

 

2.1.Г.Д.Архипова, 

Г.С.Завгородняя. ЕГЭ – 

2019. Немецкий язык. 

Сдаем без проблем. М., 
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Академия наук, Рос 

акад. образования,  

Издательство 

«Просвещение».- 5-е 

изд.- М.: Просвещение, 

2011.-272 с.: с ил.-

(Академический 

школьный учебник). 

ISBN 978-5-09-025584-4. 

 

2.И.Л. Бим, Ж.Я. 

Крылова, Л.М. 

Фомичёва 

Немецкий язык 

 Рабочая тетрадь    

10  класс  

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

« Просвещение» 

2013. 

2. Бим И.Л., Артёмова 

Н.А. 

Аудиокурс к учебнику 

немецкого языка   для 11 

класса 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Эксмо, 2018.-320с. (ЕГЭ. 

Сдаем без проблем). 

 

 

Образовательная область «Математика» 

Предмет: «Математика» 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

1 11бв 

профи

ль 

Программы. 

Математика. 5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала 

математического 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс. В 2 ч. 

Ч.1. Учебник для 

учащихся 

 

 

 

 

 

Алгебра и начала 

анализа. 11 класс 

(профильный уровень) 

методическое пособие 

для учителя/ А.Г. 

Алгебра и начала 

анализа. Контрольные 

работы для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений 
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анализа. 10-11 

классы/авт. - сос. И.И. 

Зубарева, А.Г. 

Мордкович.-М.: 

Мнемозина. 2011 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 

10-11 классы. 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2010 

 

общеобразовательных 

учреждений Ч.2. 

Задачник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

(профильный уровень) / 

А.Г. Мордкович,  П.В. 

Семенов -. 2-е изд. М.: 

Мнемозина, 2014 

 

 

Геометрия, 10-11: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений: базовый и 

профил. уровни/ [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.] М.: 

Просвещение, 2015 

 

 

Мордкович, П.В. 

Семенов. М.: 

Мнемозина, 2015 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс. 

Самостоятельные 

работы для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений  / Л.А. 

Александрова; под ред. 

А.Г. Мордковича.- М.:  

Мнемозина, 2015 

 

Изучение геометрии в 

10-11 классах: кн. для 

учителя/ С.М. Саакян, 

В.Ф. Бутузов.- М.: 

Просвещение, 2010 

 

Геометрия.Дидактическ

ие материалы. 11 класс: 

базовый и профил. 

уровни / Б.Г. Зив.- М.: 

Просвещение, 2016 

 

(профильный уровень)/ 

В.И. Глизбург; под ред. 

А.Г. Мордковича.- М.: 

Мнемозина, 2011 

 

 

Открытый банк заданий 

ФИПИ 

 

 

2 11аб 

базов

ый 

Программы. 

Математика. 5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы/авт. - сос. И.И. 

Зубарева, А.Г. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 классы. В 

2ч. Ч.1 Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень) Ч.2 Задачник 

 

 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 классы 

(базовый уровень): 

методическое пособие 

для учителя/ А.Г. 

Мордкович, П.В. 

Семенов.- М.: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс. 

Контрольные работы 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень) / В.И. 
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Мордкович.-М.: 

Мнемозина. 2011 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 

10-11 классы. 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2010 

 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/[А.Г. 

Мордкович и др.] под 

ред. А.Г. Мордковича. -

10е изд. М.: Мнемозина, 

2014 

Геометрия, 10-11: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений: базовый и 

профил. уровни/ [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.] М.: 

Просвещение, 2015 

Мнемозина, 2010 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс. 

Самостоятельные 

работы для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений  / Л.А. 

Александрова; под ред. 

А.Г. Мордковича.- М.:  

Мнемозина, 2009 

 

Изучение геометрии в 

10-11 классах: кн. для 

учителя/ С.М. Саакян, 

В.Ф. Бутузов.- М.: 

Просвещение, 2010 

 

Геометрия.Дидактическ

ие материалы. 11 класс: 

базовый и профил. 

уровни / Б.Г. Зив.- М.: 

Просвещение, 2016 

 

Глисбург; под ред. А.Г. 

Мордковича.- М.:  

Мнемозина, 2009 

 

Открытый банк заданий 

ФИПИ 

 

 

 

Предмет: «Информатика и ИКТ» 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

1 11а, б 

(хим-

био), в 

Информатика: 

примерные рабочие 

программы / 

Семакин И.Г. 

Информатика.  Базовый 

уровень: учебник для 11 

 Информатика. УМК для 

старшей школы [Элек- 

тронный ресурс]: 10–11 

Сборник дидактических 

материалов для 

текущего контроля 
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 Составитель 

К.Л.Бутягина. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. 
 

класса/ И.Г.Семакин, 

Т.Ю. Шеина, 

Л.В.Шестакова. – 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2014.  

классы. Базовый уро- 

вень. Методическое 

пособие для учителя / 

Авторы- 

составители: М. С. 

Цветкова, И. Ю. 

Хлобыстова. — 

Эл.изд. — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013. 

http://files.lbz.ru/pdf/mp

Semakin10-11bufgos.pdf 
 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень : 

практикум для 10–

11 классов/ Семакин И. 

Г., Хеннер Е. К., Шеина 

Т. Ю.. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2010. 

результатов обучения по 

информатике и ИКТ в 

основной школе 

[Электронный ресурс]:  

Авторы- 

составители: 

Овчинникова Г.Н., 

Перескокова О.И., 

Ромашкина Т.В., 

Семакин И.Г.  

http://metodist.lbz.ru/auth

ors/informatika/2/files/se

makin_did.pdf 

 

 

2 11 б 

(инф-

мат) 

 

Поляков К.Ю.,  

Еремин Е.А. 

Информатика.  10-11 

классы. Углубленный 

уровень. Примерная  

рабочая программа. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2014. 

[Электронный ресурс]:  

Автор-Поляков К.Ю., 

Е.А. Еремин 

 

http://kpolyakov.spb.ru/

Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А. 

 Информатика.  

Углубленный уровень: 

учебник для 11 класса: в 

2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2018.  

 Поляков К. Ю. 

Информатика. 10–11 

классы. Базовый и 

углубленный уровни: 

методическое пособие / 

К. Ю. Поляков, Е. А. 

Еремин.— М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016. 

 

http://metodist.lbz.ru/iu

mk/informatics/files/poly

akov-10-11-bu-uu-

met.pdf 

Электронные тесты 

[Электронный ресурс]:  

Автор-Поляков К.Ю. 

 

http://kpolyakov.spb.ru/

school/probook/tests.ht

m 
 

 

http://files.lbz.ru/pdf/mpSemakin10-11bufgos.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/mpSemakin10-11bufgos.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf
http://kpolyakov.spb.ru/download/progr1011.pdf
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/polyakov-10-11-bu-uu-met.pdf
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/polyakov-10-11-bu-uu-met.pdf
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/polyakov-10-11-bu-uu-met.pdf
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/polyakov-10-11-bu-uu-met.pdf
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm
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download/progr1011.pdf  

Электронное 

приложение 

«Электронный 

практикум по 

информатике» к 

учебнику 

«Информатика» 

(углублённый уровень)» 

для 10-11 классов. 

 

http://kpolyakov.spb.ru/sc

hool/probook/prakt.htm 

 

 

Предмет: «История» 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

1 11 пр Примерная рабочая 

программа к учебнику 

А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. 

Петрова в 2-х частях 

«История. С 

древнейших времен до 

конца XIXвека. Ч.1» 

«История. Конец XIX-

начало XXI века» для 

10-11 кл. общеобр 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни. 

Соответствует ФГОС 

Сахаров  А.Н., 

ЗагладинН.В., 

ПетровЮ.А.  «История. 

С древнейших времен 

до конца XIXвека. Ч.1» 

«История. Конец XIX-

начало XXI века» для 

10-11 кл. 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни 

Москва «Русское слово» 

2019 

 Сечина П.И., Головцева 

В.В. Справочник 

учителя истории и 

обществознания. 

Учитель, 2019. 

Открытый банк заданий 

ЕГЭ. http://www.fipi.ru/ 

 

http://kpolyakov.spb.ru/download/progr1011.pdf
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
http://www.fipi.ru/
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Москва «Русское слово» 

2019 

2 11 

баз 

Примерная программа 

общего образования по 

истории (11 класс) 

(размещенная на  

официальном сайте 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

(http://www.ed.gov.ru/ob-

edu/noc/rub/standart)). 

 

История. Конец XIX - 

начало XXI века. 11 

класс. Базовый 

уровень./ Загладин 

Н.В., Петров Ю.А.  М.: 

Русское слово, 

2015.Всеобщая 

история. Новейшая 

история 11 класс. 

Учеб. для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый 

уровень /А.А. Улунян, 

Е.Ю. Сергеев; под ред. 

А.О. Чубарьяна; 

Рос.Акад.Наук, М.: 

Просвещение, 2017. 

 Сечина П.И., Головцева 

В.В. Справочник 

учителя истории и 

обществознания. 

Учитель, 2019. 

Открытый банк заданий 

ЕГЭ. http://www.fipi.ru/ 

 

 

 

Предмет: «Обществознание» 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

1 11баз 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Обществознание. 11 

класс: учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень/ [Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, А.И. 

Матвеев и др.]; под ред. 

 Пазин Р.В., Круглова 

И.В. Обществознание в 

таблицах и схемах 10-11 

кл., Легион, 2019  

Открытый банк заданий 

ЕГЭ. http://www.fipi.ru/ 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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Л.Н. Боголюбова; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад. 

Образования, изд-во 

«Просвещение»- М.: 

Просвещение, 2011 

2 11пр Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования по 

обществознанию 

(базовый уровень) 

(письмо Министерства 

образование и науки РФ 

от 07.07.2005 №03-1263) 

Обществознание. 11 

класс: 

учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень/ [Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, А.И. 

Матвеев и др.]; под ред. 

Л.Н. Боголюбова; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад. 

Образования, изд-во 

«Просвещение»- М.: 

Просвещение, 2011 

 

 Пазин Р.В., Круглова 

И.В. Обществознание в 

таблицах и схемах 10-11 

кл., Легион, 2019 

Открытый банк заданий 

ЕГЭ. http://www.fipi.ru/ 

 

 

 

 

Предмет «Право» 

 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, название 

программы, в каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

1 11 Примерная программа 

основного общего 

образования по праву (10 

класс)// Примерные 

программы общего 

образования по 

обществознанию 

Певцова Е.А. 

Право:основы правовой 

культуры. Учебник для 11 

кл. общеобразовательных 

учреждений Базовый и 

профильный уровень. В 2 

ч. Ч.1, .М., 2019. 

 Конституция РФ: 

комментарии для ЕГЭ 

по обществознанию.- 

Ростов н/Д, Феникс, 

2019 

Открытый банк заданий 

ЕГЭ. http://www.fipi.ru/ 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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(размещенные на  

официальном сайте 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

(http://www.ed.gov.ru/ob-

edu/noc/rub/standart)) 

Певцова Е.А. 

Право:основы правовой 

культуры. Учебник для 11 

кл. общеобразовательных 

учреждений Базовый и 

профильный уровень. В 2 

ч. Ч.2, .М., 2019. 

 

 

Предмет «Экономика» 

 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

1 11 Примерная программа  

по обществознанию. 

Сборник нормативных 

документов. 

Обществознание. М.: 

Дрофа, 2007., по 

учебнику С.И. Иванов. 

Экономика. Вита-Пресс. 

М., 2011. 

 

Экономика: Основы 

экономической теории: 

Учебник для 10 – 11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений.  

( Профильный уровень 

образования): в 2-х кн. 

Книга 2. / Под ред. С.И. 

Иванова. - М.: ВИТА – 

ПРЕСС, 2012. 

 Акимов Д.В. Задания по 

экономике: от простых до 

олимпиадных: пособие для 

учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций. М.: ВИТА-

Пресс, 2018 

Открытый банк заданий 

ЕГЭ. http://www.fipi.ru/ 

 

 

 

Предмет: «География» 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

1 11 Примерная программа Максаковский  В.П.  1.  Максаковский В.П.  

http://www.fipi.ru/
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а,(б,в) для среднего (полного) 

общего образования по 

географии. 10-11 класс 

(Базовый уровень). 

размещенная на сайте 

Минобрнауки России 

http://www.ed.gov.ru/ob-

edu/noc/rub/standart  

 

География. 10-11 классы 

: учеб.  общеобразоват. 

организаций  : базовый 

уровень / В.П. 

Максаковский.- 27 изд. - 

М.: Просвещение, 2018. 

 

Экономическая и 

социальная география 

мира: Методическое 

пособие: Книга для 

учителя/ В.П. 

Максаковский. – М.: 

Пр., 2016. 

2.  Жижина Е.А.., 

Никитина 

Н.А.Поурочные 

разработки по 

географии: 10 класс.- 

М.: ВАКО,2016.  

3. Экономическая и 

социальная география 

мира. 10 класс : 

поурочные планы по 

учебнику В.П. 

Максаковского/ авт. – 

сост. О.И. Ануфриева. – 

Волгоград: Учитель, 

2016. 

4.  Уроки географии с 

применением 

информационных 

технологий. 10-11 

классы. Методическое 

пособие с электронным 

приложением.- М.: 

Глобус, 2016 

 

 1. Тесты по географии: 

10 класс: к учебнику 

В.П.Максаковского 

«География. 

Экономическая и 

социальная герграфия 

мира. 10 класс./ Е.В. 

Баранчиков.- М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2016. 

2.  Экономическая и 

социальная география 

мира: 10 класс: в схемах 

и 

таблицах./Е.М.Курашева

.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2016.  
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Образовательная область «Естествознание» 

Предмет: «Физика» 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

1 11а 

база 

Физика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников серии 

«Классический курс». 10 

-11 классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ А.В. 

Шаталина – М. 

Просвещение, 2017 

Физика. 11 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений с прил. на 

электрон. носителе: 

базовый и проф. уровни 

/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, В.М. Чаругин; 

под ред. В.И. Николаева, 

Н.А. Парфентьевой.-   

М: Просвещение, 2018 

 Волков В.А. 

Универсальные 

поурочные разработки 

по физике. 11 класс – М. 

ВАКО, 2017. 

Опорные конспекты и 

разноуровневые задания 

по физике: 11 кл.: / А.Е. 

Марон, Е.А. Марон- М.: 

Виктория плюс, 2014 

Сборник задач по 

физике: 10-11 классы/ 

О.И. Громцева – М.: 

Издательство «Экзамен» 

2017 

 

Физика. 11 класс: 

дидактические 

материалы/ А.Е. Марон, 

Е.А. Марон – М. : 

Дрофа, 2016. 

Тематические 

контрольные и 

самостоятельные работы 

по физике 11 класс/ О.И. 

Громцева – М. : 

«Экзамен», 2016 

2 11б 

инф-

мат 

профи

ль 

Физика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников серии 

«Классический курс». 10 

-11 классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ А.В. 

Шаталина – М. 

Просвещение, 2017 

Физика. 11 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений с прил. на 

электрон. носителе: 

базовый и проф. уровни 

/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, В.М. Чаругин; 

под ред. В.И. Николаева, 

Н.А. Парфентьевой.-   

М: Просвещение, 2018 

 Волков В.А. 

Универсальные 

поурочные разработки 

по физике. 11 класс – М. 

ВАКО, 2017. 

Опорные конспекты и 

разноуровневые задания 

по физике: 11 кл.: / А.Е. 

Марон, Е.А. Марон- М.: 

Виктория плюс, 2014 

Сборник задач по 

физике: 10-11 классы/ 

Физика. 11 класс: 

дидактические 

материалы/ А.Е. Марон, 

Е.А. Марон – М. : 

Дрофа, 2016. 

Тематические 

контрольные и 

самостоятельные работы 

по физике 11 класс/ О.И. 

Громцева – М. : 

«Экзамен», 2016 

http://www.vaco.ru/catalog/detail.php?ID=1118
http://www.vaco.ru/catalog/detail.php?ID=1118
http://www.vaco.ru/catalog/detail.php?ID=1118
http://www.vaco.ru/catalog/detail.php?ID=1118
http://www.vaco.ru/catalog/detail.php?ID=1118
http://www.vaco.ru/catalog/detail.php?ID=1118
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О.И. Громцева – М.: 

Издательство 

«Экезамен» 2017 

Сборник задач по 

физике 10-11 классы/ 

Авт. - сост. Е.Г. 

Московкина, В.А. 

Волков. – М.: ВАКО, 

2017 

 

3 11в 

физмат 

Физика. Углублённый 

уровень. 10—11 классы : 

рабочая программа к 

линии УМК Г. Я. 

Мякишева : учебно-

методическое пособие / 

О. А. Крысанова, Г. Я. 

Мякишев. — М. : 

Дрофа, 2017.  

Физика: 

Электродинамика: 

Углубленный уровень: 

10-11 классы: 

учебник/Г.Я Мякишев, 

А.З. Синяков  – М.: 

Дрофа, 2017 

Физика: Колебания и 

волны: Углубленный 

уровень: 11 класс: 

учебник/Г.Я Мякишев, 

А.З. Синяков  – М.: 

Дрофа, 2017 

Физика: Оптика. 

Квантовая физика: 

Углубленный уровень: 

11 класс: учебник/Г.Я 

Мякишев, А.З. Синяков  

– М.: Дрофа, 2017 

 Физика. Углублённый 

уровень. 11 класс. Ме- 

тодическое пособие к 

учебникам Г. Я. 

Мякишева, 

А. З. Синякова / А. В. 

Шаталина. — М. : 

Дрофа, 

2016 

Физика. Поурочные 

разработки. 11 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. уровни / Ю. А. 

Сауров. -М.: 

Просвещение, 2017 

Сборник задач по 

физике 10-11 классы/ 

Авт. - сост. Е.Г. 

Московкина, В.А. 

Волков. – М.: ВАКО, 

2017 

Горлова Л.А., Легомина 

С.В. Сборник задач по 

Физика. 11 класс. 

Дидактические 

материалы./ А.Е. Марон, 

Е.А. Марон  – М.: 

Дрофа, 2014 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Физика. 11 

класс/ Сост. Н.И. Зорин 

– М. ВАКО, 2016 
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физике: электростатика. 

10-11 классы. – М.: 

ВАКО, 2018 

Демидова М. Ю., 

Грибов В. А., Гиголо 

А.И. 

Я сдам ЕГЭ! Физика. 

Механика. 

Молекулярная физика. 

Типовые задания – М.: 

Просвещение, 2018 

Демидова М. Ю., 

Грибов В. А., Гиголо 

А.И. 

Я сдам ЕГЭ! Физика. 

Электродинамика. 

Квантовая физика. 

Типовые задания – М.: 

Просвещение, 2018 

Демидова М. Ю., 

Грибов В. А., Гиголо 

А.И. 

Я сдам ЕГЭ! Физика. 

Курс самоподготовки. 

Технология решения 

заданий – М. : 

Просвещение, 2018 

Демидова М.Ю. ЕГЭ. 

Физика. 1000 задач с 

ответами и решениями/ 

М.Ю. Демидова, В.А. 

грибов, А.И. Гиголо. – 

М. : Издательство 

«Экзамен», 2018 

ЕГЭ. Физика: типовые 
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экзаменационные 

варианты: 30 вариантов/ 

под ре. М.Ю. 

Демидовой. – М. : 

Издательство 

«Национальное 

образование», 2019 

ЕГЭ 2019. Физика 50 

вариантов. Типовые 

тестовые задания от 

разработчиков ЕГЭ/ Е.В. 

Лукашева, Н.И. 

Чистякова. – М. : 

Издательство «Экзамен, 

2019 

 

 

Предмет: «Астрономия» 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, 

издательство, год 

издания) 

1 11 Астрономия. 

Методическое пособие 

10-11 классы. Базовый 

уровень: учеб. Пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций. – М. : 

Просвещение, 2017 

Астрономия. 10-11 

классы: учеб. Для 

общеобразоват. 

Организаций: базовый 

уровень/ В.М. Чаругин. 

– М. : Просвещение, 

2018 

 Астрономия. 

Методическое пособие 

10-11 классы. Базовый 

уровень: учеб. Пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций. – М. : 

Просвещение, 2017 

Астрономия. Тетрадь-

практикум. 10-11 

классы: учеб. Пособие 

Астрономия. 

Задачник. 10-11 

классы: учеб. 

Пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый уровень / 

О.С Угольников. – М. 

: Просвещение, 2018 
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для общеобразоват. 

Организаций : базовый 

уровень / Е.В. 

Кондакова, В.М. 

чаругин. – М. : 

Просвещение, 2018 

 

 

Предмет: «Химия» 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, 

издательство, год 

издания) 

3 11 

(базов

ый) 

Габриелян О.С. Рабочая 

программа, 8-11 класс. 

М. : Дрофа, 2018 

Габриелян О.С. Химия, 

11 класс.. М. : Дрофа, 

2018 

  1) Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г. 

Контрольные и 

проверочные работы 

по химии. 11 класс. 

М. : Дрофа, 2018 

2) Контрольно-

измерительные 

материалы. Химия. 11 

класс. М. : Вако, 2018 

4 11 

(проф

ильны

й) 

Кузнецова Н.Е., Титова 

И.М., Гара Н.Н. Рабочая 

программа. Химия. 8-11 

класс. М. : Вентана-

Граф, 2018 

Кузнецова Н.Е., Титова 

И.М., Гара Н.Н. Химия. 

11 класс. Профильный 

уровень. М. : Вентана-

Граф, 2018 

  Контрольно-

измерительные 

материалы. Химия. 11 

класс. М. : Вако, 2018 
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Предмет: «Биология» 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

1 11баз Биология.  Базовый 

уровень. 10-11 классы: 

рабочая программа к 

линии УМК В.В. 

Пасечника: учебно-

методическое пособие/–

В. В. Пасечник. М.: 

Дрофа, 2017 

www.drofa.ru 

А.А.Каменский, 

Криксунов Е. А., 

Пасечник В. В.  

Общая биология.10-11 

класс. Учебник. Базовый 

уровень. — М.: Дрофа, 

ВЕРТИКАЛЬ, 2017 г.  

www.drofa.ru 

 

 

 Биология: Общая 

биология. 10-11 классы: 

методическое пособие к 

учебнику А. А. 

Каменского, Е. А. 

Криксунова, В. В. 

Пасечника «Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы. Базовый 

уровень»/ В. В. 

Пасечник, Г. Г. 

Швецов— М.: Дрофа, 

ВЕРТИКАЛЬ, 2017 г. 

www.drofa.ru 

 

 

1)Кириленко А.А., 

Колесников С. И.  

Биология. 10-11 класс. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Тематические тесты. 

Базовый, повышенный и 

высокий уровни 

— Легион, 2014 г. 

2)Рохлов В. С., 

Котикова Н. В., Саленко 

В. Б. ЕГЭ-2018. 

Биология. Типовые 

экзаменационные 

варианты. 30 вариантов. 

ФИПИ. —Национальное 

образование, 2018 г. 

3) Каменский А. А. ЕГЭ 

100 баллов. Биология. 

Самостоятельная 

подготовка к ЕГЭ. А. А. 

Каменский, Н. А. 

Соколова, А. С. 

Маклакова, Н. Ю. 

Сарычева, Н. А. 

Богданов.-М.: 

Издательство 

«УЧПЕДГИЗ», 2018 

4) Открытый банк 

заданий ЕГЭ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drofa.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drofa.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drofa.ru
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http://fipi.ru 

2 11 пр Биология.  Базовый 

уровень. 10-11 классы: 

рабочая программа к 

линии УМК В.В. 

Пасечника: учебно-

методическое пособие/–

В. В. Пасечник. М.: 

Дрофа, 2017 

www.drofa.ru 

1)А.А.Каменский, 

Криксунов Е. А., 

Пасечник В. В.  

Общая биология.10-11 

класс. Учебник. Базовый 

уровень. — М.: Дрофа, 

ВЕРТИКАЛЬ, 2017 г.  

www.drofa.ru 

2) Агафонова И. Б. 

Биология. Общая 

биология. Базовый и 

углубленный уровень. 

10 класс: учебник.-М.: 

Дрофа, 2018 г. 

 

 

 Биология: Общая 

биология. 10-11 классы: 

методическое пособие к 

учебнику А. А. 

Каменского, Е. А. 

Криксунова, В. В. 

Пасечника «Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы. Базовый 

уровень»/ В. В. 

Пасечник, Г. Г. 

Швецов— М.: Дрофа, 

ВЕРТИКАЛЬ, 2015 г. 

www.drofa.ru 

Пасечник В. В. Г. Г. 

Швецов и др. Биология.  

Всероссийские 

олимпиады. М.:-

Просвещение, 2008-2010 

1) Рохлов В. С., 

Котикова Н. В., Саленко 

В. Б. ЕГЭ-2018. 

Биология. Типовые 

экзаменационные 

варианты. 30 вариантов. 

ФИПИ. —Национальное 

образование, 2018 г. 

2) Каменский А. А. ЕГЭ 

100 баллов. Биология. 

Самостоятельная 

подготовка к ЕГЭ. А. А. 

Каменский, Н. А. 

Соколова, А. С. 

Маклакова, Н. Ю. 

Сарычева, Н. А. 

Богданов.-М.: 

Издательство 

«УЧПЕДГИЗ», 2018 

 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Предмет: «Физическая культура» 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

2 11а Физическая культура 

10-11 классы, под 

редакцией В.И. Лях, 

Москва «Просвещение», 

2015 

Физическая культура 

10-11 классы, под 

редакцией В.И. Лях,  

Москва «Просвещение», 

2019 

 Физическая культура. 

Методические 

рекомендации 10-11 

класс. В. И. Лях. Москва 

просвещение 2017 год. 

В.И. Лях, «Физическая 

культура. Тестовый 

контроль». М.: 

Просвещение, 2012. 

 

 

http://fipi.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drofa.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drofa.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drofa.ru
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Предмет: «Основы безопасности жизнедеятельности» 

№ 

п/п 

Класс Программа (автор, 

название программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

1 11абв Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 кл. / 

В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов, С.Н. 

Вангородский. - М.: 

Дрофа, 2010 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 

кл.: учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений / В.В. 

Марков, В.Н. Латчук, 

С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский. - М.: 

Дрофа, 2013 

 Ким, С.В. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень : 

рабочая программа. 10-

11 классы : учебно-

методическое пособие / 

С.В. Ким. - М. : 

Вентана-Граф, 2019 

 

Евлахов, В.М. 

Раздаточный материал 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 10-

11 классы: учебно-

методическое пособие / 

В. М. Евлахов. – М.: 

Дрофа, 2010. 

 

Латчук, В.Н. 

Безопасность при 

пожарах : справочник по 

основам безопасности 

жизнедеятельности / 

В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов. – М.: Дрофа, 

2010. 

 

Миронов, С.К. Тесты по 

основам безопасности 

жизнедеятельности: 10-

11 классы / С.К. 

Миронов, В.К. 

Миронов, Т.А. 

Карташёва. – М.: 

Экзамен, 2011. 

 

Смирнов, А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Тестовый контроль. 10-

11 классы / А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. 

Маслов. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Хренников, Б.О. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Сборник ситуативных 

задач. 10-11 классы: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Клюев А.В. Основы 

военной службы. Тесты, 
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Хромов, Н.И. Методика 

проведения 

практических занятий 

по основам военной 

службы. 10-11 классы / 

Н.И. Хромов. – М.: 

Дрофа, 2011. 

 

Акимов, В.А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Защита от 

чрезвычайных ситуаций 

: энциклопедический 

справочник. 5 – 11 

классы / В.А. Акимов, 

Р.А. Дурнев, С.К. 

Миронов. – М. : Дрофа, 

2008. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Методы и средства 

оценки факторов 

радиационной и 

химической опасности. 

8-11 кл.: метод.пособие. 

– М. Дрофа, 2007. 

 

Бубнов, В.Г. Основы 

медицинских знаний : 

учеб.пособие : 8-10-й кл. 

/ В.Г. Бубнов, Н.В. 

Бубнова. – М. : АСТ: 

Астрель, 2005 

практические задания. 

10-11 классы : учебное 

пособие / А.В. Клюев, 

А.П. Савин. – Ростов 

н/Д : Легион, 2011. 

 

Клюев А.В. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 10-

11-й классы. Тесты для 

входного, текущего и 

тематического контроля 

: учебное пособие / А.В. 

Клюев, А.П. Савин. – 

Ростов н/Д : Легион, 

2012 
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Раздел 4. Управление реализацией образовательной программы 

Управление реализацией образовательной программы среднего общего образования в 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» осуществляется в соответствии с нормативно-правовым 

обеспечением деятельности школы. Реализация целей и задач образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется посредством организационной модели управления 

образовательным учреждением, ответственность за которую несут в соответствии с 

функциональными обязанностями и в пределах своей компетенции учителя, педагоги и 

администрация школы.  

Управление реализацией образовательной программы среднего общего образования 

отражено в плане работы школы на текущий учебный год. В плане внутришкольного контроля 

(ВСОКО) отражены формы, содержание и сроки контрольных мероприятий. 

В МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» определены критерии качества реализации 

образовательной программы среднего общего образования по следующим показателям:  

- прохождение программного материала в соответствии с рабочими программами курсов и 

календарно-тематическим планированием; 

- выполнение практической части программ учебных курсов; 

- динамика продвижения ученика в освоении учебных программ; 

- успешность ученика на уровне обучения; 

- качество усвоения программного материала по итогам контрольных срезов и итоговых 

контрольных работ; 

- качество освоения образовательных программ 3 уровня обучения; 

- результативность участия в олимпиадном движении, учебно-исследовательской 

деятельности, творческой деятельности; 

- состояние мотивационной сферы обучающихся; 

- развитие интеллектуальной сферы и способностей обучающихся; 

- степень удовлетворенности собственными успехами; 

- степень активности и самостоятельности; 

- уровень физического развития и степень сохранности здоровья обучающихся; 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- успешность социализации выпускников школы. 

Результаты мониторинговых исследований по данным показателям анализируются и 

обсуждаются на педагогических советах МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска».  

Уровень соответствия реальной подготовки обучающихся требованиям федерального 

компонента государственных образовательных стандартов устанавливается по результатам 

планового внутришкольного контроля (ВСОКО), тестирования, проводимого самим 

общеобразовательным учреждением, промежуточной аттестации в 10 - 11 классах и по 

результатам государственной итоговой аттестации выпускников  3 уровня обучения.  
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