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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) 

Образовательная программа среднего общего образования (10-11 класс) Муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 22» (далее — МОУ «Лицей № 22») яв-

ляется локальным нормативно-правовым документом, регламентирующим содержание образо-

вания, принципы и особенности организации образовательного процесса на ступени среднего 

общего образования (10-11 класс) сообразно ее статусу и контингенту участников образова-

тельных отношений. 

Среднее общее образование является завершающим уровнем общего образования, обес-

печивающим развитие у обучающихся устойчивых познавательных интересов, интеллектуаль-

ных, творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

 выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределе-

ния старшеклассника; 

 получение обучающимися качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занять осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, по-

ступить и успешно обучаться в выбранном высшем учебном заведении. 

Представленная образовательная программа призвана сформировать основные показате-

ли глобального мышления и глобального сознания, развить различные формы интеллекта, а 

также коммуникативные, конструктивные, организаторские, прогностические и проектировоч-

ные умения. 

Задачи программы: 

 обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 сочетание обучения с практической деятельностью обучающихся; 

 включение обучающихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь, 

формирование активной гражданской позиции; 

 развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации; 

 подведение обучающихся к осознанному выбору профессии на основе формирова-

ния субъектного опыта; 

 ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового и допол-

нительного компонентов образования. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной про-

граммой основного общего образования. 

Степень готовности обучающихся к освоению образовательной программы среднего 

общего образования определяется результатами овладения предметами образовательной про-

граммы в основной школе, результатами итоговой аттестации за курс основной школы и реко-

мендациями психолого-педагогической службы. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной атте-

стацией выпускников в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ – для лиц с ограниченными возможностями здоровья). Обучающие-

ся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме требования к 

уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на более высоких ступенях об-

разования. 

Представленная программа адресована: 

 Обучающимся и родителям: 

 Для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых ре-

зультатах деятельности лицея по достижению каждым обучающимся образова-

тельных результатов. 

 Для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности лицея, родителей и обучающихся, возможностей для взаимодей-

ствия. 
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 Учителям: 

 Для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образо-

вательной деятельности. 

 Для определения ответственности за качество образования. 

 Администрации лицея: 

 Для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности. 

 В качестве ориентира для создания условий по освоению обучающимися обра-

зовательной программы. 

 Для контроля качества образования. 

 Для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и других участников). 

 Всем субъектам образовательного процесса: 

 Для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 Учредителю и органам управления: 

 С целью объективности оценивания образовательных результатов лицея в це-

лом; 

 Для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 

1.1 Общая информация о МОУ «Лицей № 22» 

МОУ «Лицей № 22» Воскресенского муниципального района Московской области 

является общеобразовательным учреждением, которое организует образовательный процесс, 

руководствуясь Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Государственными образовательными стандартами 2004 года, Федеральным 

государственным образовательным стандартом второго поколения, Уставом в соответствии со 

своим статусом и с учетом потребностей и возможностей всех участников образовательных от-

ношений. 

Миссия МОУ «Лицей № 22» «Идти вперед, опережая время»— создание модели обра-

зовательной среды, предоставляющей каждому участнику образовательного процесса возмож-

ность сформировать и реализовать ключевые компетенции, делать осознанный выбор и нести за 

него ответственность. 

Адрес лицея 
140200, Московская область, г. Воскресенск, 

ул. Менделеева, д. 11. 

Телефон 8 (496) 44-2-44-92 

E-mail licey22mo@yandex.ru 

Адрес сайта лицея в сети Интернет http://licey22vos.ru/ 

Лицензия на право ведения образователь-

ной деятельности 

№ 73752 от 24 июля 2015 г., выдана Мини-

стерством образования Московской области 

Свидетельство о государственной аккреди-

тации 

№ 3260 от 20 апреля 2015 г., выдано Мини-

стерством образования Московской области 

МОУ «Лицей № 22» функционирует с 1965 года. Лицей реализует общеобразовательные 

программы начального общего (срок освоения — 4 года), основного общего (срок освоения — 

5 лет) и среднего (полного) общего (срок освоения — 2 года) образования. На протяжении от-

дельных временных периодов в лицее ведется подготовка обучающихся старшей ступени по 

физико-математическому, универсальному и по социально-математическому профилям. В по-

следнее время в соответствии с образовательными запросами обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) обучение на ступени среднего общего образования осуществляется в 

классах с углубленным изучением математики. 

МОУ «Лицей № 22» имеет следующие основные достижения как образовательная орга-

низация: 

mailto:licey22mo@yandex.ru
http://licey22vos.ru/
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 2007 г.– победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих ин-

новационные образовательные программы, в рамках ПНПО. 

 2008 г.– абсолютный победитель регионального конкурса «Лучшие школы Подмос-

ковья», победитель в номинации «Школа социального успеха». 

 2011 г.– победитель областного конкурса муниципальных общеобразовательных 

учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные 

программы. 

 2013 г.– победитель областного конкурса на лучший публичный доклад муници-

пального общеобразовательного учреждения за 2011/2012 учебный год. 

 2013 г.– победитель конкурса на соискание премии Губернатора Московской обла-

сти «Наше Подмосковье» в номинации «Забота о детях». 

 По итогам 2013/2014 учебного года лицей вошел в число 12 школ Московской обла-

сти, представляющих наиболее успешный кластер и обеспечивающих высокие обра-

зовательные результаты при высоком уровне организации образовательного процес-

са. 

 2014 г. – 39 место в рейтинге школ Московской области по качеству образования. 

 2015 г. – 23 место в рейтинге школ Московской области по качеству образования. 

 2016 г. – 35 место в рейтинге школ Московской области по качеству образования. 

 2017г. – 83 место в рейтинге школ Московской области по качеству образования. 

 2018 г. – 17 место в рейтинге школ Московской области по качеству образования. 

Лицей расположен в северной части города Воскресенска, где хорошо развита социаль-

ная инфраструктура. К числу наиболее значимых социально-культурных объектов относятся: 

МДОУ № 28, 31, МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 25», ДК «Химик», Ледовый дворец «Под-

московье», Дворец водного спорта «Дельфин», центральные библиотеки и музеи, усадьба 

«Кривякино». Это создает благоприятные условия для сетевого взаимодействия и социального 

партнерства, а также для проведения значительной части воспитательных внеклассных меро-

приятий. 

Лицей успешно осуществляет свою миссию, обучая всех детей микрорайона, закреплен-

ного за образовательной организацией. Образовательная функция является ведущим аспектом 

деятельности. Работа педагогического коллектива обеспечивает реализацию целей и задач, 

определенных настоящей образовательной программой. В работе с обучающимися лицей руко-

водствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Уставом лицея, методическими письмами и рекомендациями, внутренними ло-

кальными нормативными актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

Данные о составе обучающихся представлены в следующей таблице. 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во обучающихся, всего: 822 804 804 811 

- на ступени начального общего образования 347 330 311 328 

- на ступени основного общего образования 401 395 415 415 

- на ступени среднего общего образования 74 79 78 68 

Кол-во классов, всего: 31 31 31 31 

- на ступени начального общего образования 13 13 12 12 

- на ступени основного общего образования 15 15 16 16 

- на ступени среднего общего образования 3 3 3 3 

Средняя наполняемость классов, чел. 26,5 25,9 25.9  26,2 

% качества знаний обучающихся 66,2 67,6 72,4 74,0 

Результаты участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам: победите-

лей и призеров, всего: 

37 46 55 

 

 

88 

- победителей 12 10 23 28 

- призеров 25 36 32 60 

Результаты участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 
3 — — 
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общеобразовательным предметам, призеров, 

всего: 

2 

Результаты участия в муниципальных кон-

курсах исследовательских проектов, всего 

призовых мест (включая специальные при-

зы): 

12 16 14 

18 

- победителей 2 3 9 6 

- призеров 3 8 7 8 

Обучающиеся лицея на протяжении многих лет показывают качество образовательной 

подготовки выше среднего районного показателя (см. таблицу). Обучающиеся принимают ак-

тивное участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьни-

ков по общеобразовательным предметам и научно-практических конференциях (результаты по-

следних трех лет также представлены в таблице). 

1.2 Нормативно-правовая база реализации образовательной 
программы 

Настоящая образовательная программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность образовательных организаций: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утв. Президентом 

Российской Федерации 4 февраля 2010 г. № Пр-271; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния» (с изм. от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.12 г. № 69); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изм. от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 

03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министра образования Московской области от 14.04.2016 № 1427 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для государственных образо-

вательных организаций Московской области, муниципальных и частных образова-

тельных организаций в Московской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования, на 2016-2017 учебный год; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О вве-

дении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Методические рекомендации Департамента развития системы физкультурно-

спортивного воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утв. Постановлением Главно-

го государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№ 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

 Нормативно-правовые документы регионального и муниципального уровней, регла-

ментирующие деятельность образовательных учреждений; 
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 Устав МОУ «Лицей № 22» (утв. Постановлением Администрации Воскресенского 

муниципального района Московской области от 13.05.2015 г. № 1101). 

1.3 Принципы реализации образовательной программы 

Педагогический коллектив лицея нацелен на воспитание нравственной, гармонически 

развитой, физически здоровой личности, способной к творчеству, самообразованию и само-

определению. 

Основными принципами реализации настоящей образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

 Программно-целевой подход, предполагающий единую систему планирования обра-

зовательного процесса на основе проблемно-ориентированного анализа, и своевре-

менное внесение корректив в планы деятельности. 

 Системно-деятельностный подход, предполагающий: 

 Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 Ориентацию на достижение цели и основного результата образования — разви-

тие личности обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и 

освоения мира. 

 Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при опре-

делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

 Переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз-

работки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-

стижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся. 

 Включение в решение задач программы всех субъектов образовательного простран-

ства. 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Учебный план 

Основу образовательной программы среднего общего образования составляет учебный 

план, который включает базовый федеральный, региональный компоненты и компонент обра-

зовательной организации. Данный документ является основным, отражающим в целостном ви-

де определенную концепцию содержания образования и обеспечивающим реализацию требова-

ний Федерального образовательного Стандарта 2004 г. 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» 

(МОУ «Лицей № 22») составляется и утверждается сроком на один учебный год. В данной про-

грамме представлен учебный план на 2018-2019 учебный год. Он подлежит ежегодному об-

новлению в последующие годы деятельности МОУ «Лицей № 22» по реализации представлен-

ной основной образовательной программы среднего общего образования (10-11 класс). 

           Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» на 

2018-2019 учебный год и последующие годы направлен на реализацию программы среднего 

общего образования в 10-11 классах и составлен в соответствии с нормативными актами, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в действую-

щей редакции от 31.01.2012 № 2) (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. №241 

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

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. №889 

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

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. №1994 «О 

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

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. №1312»; 

 - Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. №74 «О 

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

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. №1312»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

        - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. №189 в редакции изменений №1, утвер-

жденный постановлением Главного государственного врача РФ от 29.06.2011 г. №85, измене-

ний №2, утвержденный постановлением Главного государственного врача РФ от 25.12.2013 г. 

№72; 

 - Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 №6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

       - Приказ Министерства образования Московской области от 25.03.2014 г. № 1349 «Об утвер-

ждении плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в 

Московской области»; 

 - Приказ Министерства образования Московской области от 23.04.2018 г. № 1172 «Об утвер-

ждении учебного плана для государственных образовательных организаций Московской обла-

сти, подведомственных Министерству образования Московской области и частных образова-

тельных организаций в Московской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования на 2018-2019 учебный год». 

 

                 Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения на ступени среднего 

общего образования осуществляется в соответствии: 

- с письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04.03.10 г. №03-412 «О методических рекомендациях по во-

просам организации профильного обучения»; 

- с письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04.03.10 г. №03-413 «О методических рекомендациях по реа-

лизации элективных курсов». 

 

         Учебный план для  ступени среднего общего образования составлен в соответствии с 

Основной образовательной программой среднего  общего образования Муниципального обще-

образовательного учреждения «Лицей № 22» на период 2016-2021 гг.. и направлен на реализа-

цию следующих целей: 

 создание условий для обучения и воспитания старшеклассников, при которых лидирующую 

позицию занимают направления деятельности, ориентированные на раскрытие интеллектуаль-

ного, творческого, духовного и физического потенциала обучающихся, их индивидуальных 

способностей, интересов и возможностей; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучаю-

щихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностя-

ми; 

 обеспечение базового или профильного (углубленного) изучения отдельных учебных пред-

метов программы среднего общего образования; 

http://licey22vos.ru/sites/default/files/files/attached_files/2.2_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_osnovnogo_obshchego_obrazovaniya_5-9_klass_2016-2021_gg.doc_0.pdf
http://licey22vos.ru/sites/default/files/files/attached_files/2.2_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_osnovnogo_obshchego_obrazovaniya_5-9_klass_2016-2021_gg.doc_0.pdf
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 введение дополнительных образовательных модулей, отражающих региональные особенно-

сти, проведение индивидуальных и групповых занятий; 

 организация самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, музеях, на занятиях 

проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами образовательной 

деятельности; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников к освоению программ профессионального высшего обра-

зования; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся; 

 поддержка интегративного освоения и использования информационных технологий обучения 

при освоении различных учебных дисциплин; 

-   повышение качества школьного исторического образования в условиях внедрения в образова-

тельную деятельность Концепции историко-культурного стандарта; 

- формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение историко-культурного 

кругозора обучающихся через освоение ими образовательных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение знаний краеведческой направленно-

сти об основах духовно-нравственной культуры народов, населяющих Подмосковье, по выбору 

обучающегося и их родителей (законных представителей); 

-   развитие системы повышения уровня физической подготовленности обучающихся путём внед-

рения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в обра-

зовательную деятельность; 

-   повышение объёма времени, отводимого на изучение иностранных языков по выбору обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей); 

-   включение вопросов формирования финансовой грамотности обучающихся, предполагающей 

освоение базовых финансово-экономических понятий, практических умений и компетенций, 

позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, а 

также совершенствования системы знаний в экономике и предпринимательской деятельности  в 

образовательные программы по учебному предмету «Обществознание», либо внедрение в обра-

зовательную деятельность учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) соответствующей 

тематики по выбору обучающихся, их родителей (законных представителей); 

-   изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений действовать в чрезвы-

чайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-     требований Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 03.02.2010 №134-р) при разработке примерных образовательных программ среднего общего 

образования в части проведения учебных сборов в рамках учебного предмета «Основы без-

опасности жизнедеятельности»; 

-   изучение основ жилищно-коммунального хозяйства в рамках учебных предметов «Общество-

знание», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) соответствующей тематики; 

-    развитие научно-технического творчества обучающихся. 

           Обучение в 10-11 классах проводится по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 
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           Объем домашних заданий (по всем предметам) является таким, что затраты времени на 

его выполнение не превышают (в астрономических часах) в 10-11 классах 3,5 часов (Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30). 

           Продолжительность учебного года — 34 учебные недели. 

           Продолжительность урока во всех классах — 45 минут. 

 

   Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее двухуровне-

вого (базового, профильного или углубленного) федерального (инвариантного) компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы пред-

ставлены в учебном плане либо на базовом, либо на профильном (углубленном) уровне. Инва-

риантную часть составляют часы федерального компонента. 

    Базовые общеобразовательные учебные предметы — предметы федерального компо-

нента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Профиль-

ные общеобразовательные учебные предметы — предметы федерального компонента повы-

шенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

               В 2018-2019 учебном году учебный план среднего общего образования в 10-х классах 

предполагает углубленное изучение следующих учебных предметов: 

 

- «Математика (алгебра и начала анализа)» в объеме 7 часов в неделю. 

             В 10 классе с углубленным изучением математики представлены учебные предметы 

«Математика (геометрия)» в объеме 2 часов в неделю (за счет федерального компонента) 

для поддержания учебного предмета «Математика (алгебра и начала анализа)» в объеме 

5 часов в неделю (4 часа за счет федерального компонента и 1 часа учебного предмета «Мате-

матика» из регионального компонента вариативной части плана). 

             Углубленное изучение математики направлено на модернизацию содержания учебных 

программ математического образования на уровне среднего общего образования (с обеспечени-

ем их преемственности), исходя из потребностей, обучающихся во всеобщей математической 

грамотности, в специалистах различного профиля и уровня математической подготовки в рам-

ках реализации Концепции математического образования в Московской области. 

 

- «Русский язык» в объеме 2 часов в неделю. 

             Независимо от профиля в 10-11-х классах содержание учебного курса «Русское рече-

вое общение» из регионального компонента базисного учебного плана представлено модулем в 

учебном предмете «Русский язык» с увеличением количества часов на 1 час, то есть предмет 

«Русский язык» изучается 2 часа в 10-11-х классах независимо от профиля. 

             Дополнительный час из регионального компонента вариативной части базисного 

учебного плана выделен в рамках мероприятий, направленных на поддержку и продвижение 

русского языка как государственного и языка межнационального общения в рамках реализации 

направления «Совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и раз-

вития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнаци-

онального общения  народов России»  государственной программы Российской Федерации 

«Развитие  образования» и Концепции преподавания  русского языка и литературы в Россий-

ской Федерации, с целью формирования у обучающихся лингвистического мышления, повы-

шения их речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к 

изучению языка, расширения и углубления знаний о языке как системе, совершенствования 

языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, развитие навыков речеведческо-

го, стилистического и лингвистического анализа текстов. 
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- «Литература» в объеме 4 часов в неделю.   

          Дополнительный час (из вариативной части базисного учебного плана (компонент обра-

зовательной организации)) выделен с целью развития коммуникативных компетенций обучаю-

щихся, формирования духовно-нравственных ценностей. 

 

На базовом уровне в 10 классе с углубленным изучением математики изучаются следую-

щие предметы: 

1. Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается 3 часа в неделю (за счет 

федерального компонента). Основными целями изучения иностранного языка являются: разви-

тие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компен-

саторной и учебно-познавательной); развитие и воспитание школьников средствами иностран-

ного языка. 

2. Учебный предмет «Информатика и информационно - коммуникационные технологии» 

(«Информатика и ИКТ») изучается 1 час в неделю (за счет федерального компонента) с целью 

реализации непрерывного курса изучения «Информатики и ИКТ», для поддержки интегра-

тивного освоения и использования информационных технологий обучения при изучении раз-

личных учебных дисциплин, с функциональной важностью знаний и умений по информатике в 

современном мире. 

3. Учебный предмет «История» изучается 2 часа в неделю (за счет федерального компонен-

та) с целью повышения качества школьного исторического образования в условиях внедрения в 

образовательную деятельность Концепции историко-культурного стандарта, изучения про-

блемных вопросов отечественной истории, формирования гражданской идентичности обучаю-

щихся. В учебный предмет «История» включены модули «Проблема фальсификации истори-

ческих знаний», «Модернизация исторических взглядов и событий. Опасность фальсификации 

прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза 

национальной безопасности страны. Методологические подходы к противодействию попыткам 

фальсификации ключевых событий отечественной истории». 

4. Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается по 2 часа в 

неделю (за счет федерального компонента), является интегрированным и включает разделы 

«Право» и «Экономика», в рамках которого изучаются вопросы финансовой грамотности и ос-

новы предпринимательской деятельности, с целью формирования правосознания, правовой 

культуры, совершенствования знаний в экономике и предпринимательской деятельности. 

5. Учебный предмет «География» изучается по 1 часу в неделю (за счет федерального компо-

нента). 

6. Учебный предмет «Физика» изучается по 2 часа в неделю (за счет федерального ком-

понента). 

7. Учебный предмет «Физика (практические работы)» изучается по 1 часу в неделю 

(1 час из вариативной части базисного учебного плана (компонент образовательной организа-

ции)). Дополнительный час выделен для решения задач повышенной сложности с целью углуб-

ленного освоения практической части физики, развития интеллектуальных способностей и по-

знавательных интересов школьников в процессе изучения физики. 

8. Учебный предмет «Химия» изучается по 1 часу в неделю (за счет федерального ком-

понента). 
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9. Учебный предмет «Химия (практические работы)» изучается по 1 часу в неделю 

(1 час из вариативной части базисного учебного плана (компонент образовательной организа-

ции)). Дополнительный час выделен для решения задач повышенной сложности с целью углуб-

ленного освоения практической части химии, развития интеллектуальных способностей и по-

знавательных интересов школьников в процессе изучения химии. 

10. Учебный предмет «Биология» изучается по 1 часу в неделю (за счет федерального компо-

нента). 

11. Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается по 1 часу в неделю (за 

счет федерального компонента). 

12. Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю (за счет федерального ком-

понента). Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процес-

сов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды с учетом сложившейся в стране системы подготовки обучающихся к после-

дующему профессиональному образованию и труду с целью развития научно-технического 

творчества обучающихся, а также удовлетворения образовательных склонностей и познава-

тельных интересов обучающихся, возможностей образовательных организаций, местных соци-

ально-экономических условий. Курс включает изучение основ жилищно-коммунального хозяй-

ства. 

13. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается по 1 часу в 

неделю (за счет федерального компонента). Преподавание данного предмета обусловлено необ-

ходимостью обучения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. В рамках препо-

давания предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил до-

рожного движения с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В со-

ответствии с требованиями Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года в рамках изучения курса ОБЖ предпола-

гается проведение учебных сборов. 

14. Учебный предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю (за счет федераль-

ного компонента). Содержание образования с учетом третьего часа физической культуры на 

ступени среднего общего образования учитывает основные направления развития физической 

культуры в рамках следующих направлений: 

- оздоровительное (воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения); 

- спортивное (углубленное освоение обучающимися на ступени среднего общего образования 

(базовый уровень) одного или нескольких видов спорта, предусмотренных образовательной 

программой основного и среднего общего образования по физической культуре (в том числе и 

национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых 

и популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, поз-

воляющих активно включаться в соревновательную деятельность); 

- общеразвивающее (овладение обучающимися основами технических и тактических дей-

ствий, приемами и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных образова-

тельной программой среднего общего образования по физической культуре (в том числе и 

национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых 
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и популярных в Московской области, и умениями использовать их в разнообразных формах иг-

ровой и соревновательной деятельности; повышение уровня физической подготовленности 

обучающихся путём внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в образовательную деятельность). 

 

           

             В 2018-2019 учебном году учебный план среднего общего образования в 11-х классах 

предполагает углубленное изучение следующих учебных предметов: 

 

- «Математика (алгебра и начала анализа)» в объеме 7 часов в неделю. 

             В 11 классе с углубленным изучением математики представлены учебные предметы 

«Математика (геометрия)» в объеме 2 часов в неделю (за счет федерального компонента) 

для поддержания учебного предмета «Математика (алгебра и начала анализа)» в объеме 

5 часов в неделю (4 часа за счет федерального компонента и 1 часа учебного предмета «Мате-

матика» из регионального компонента вариативной части плана). 

             Углубленное изучение математики направлено на модернизацию содержания учебных 

программ математического образования на уровне среднего общего образования (с обеспечени-

ем их преемственности), исходя из потребностей, обучающихся во всеобщей математической 

грамотности, в специалистах различного профиля и уровня математической подготовки в рам-

ках реализации Концепции математического образования в Московской области. 

 

- «Русский язык» в объеме 2 часов в неделю. 

            Независимо от профиля в 10-11-х классах содержание учебного курса «Русское речевое 

общение» из регионального компонента базисного учебного плана представлено модулем в 

учебном предмете «Русский язык» с увеличением количества часов на 1 час, то есть предмет 

«Русский язык» изучается 2 часа в 10-11-х классах независимо от профиля. 

            Дополнительный час из регионального компонента вариативной части базисного учеб-

ного плана выделен в рамках мероприятий, направленных на поддержку и продвижение рус-

ского языка как государственного и языка межнационального общения в рамках реализации 

направления «Совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и раз-

вития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнаци-

онального общения  народов России»  государственной программы Российской Федерации 

«Развитие  образования» и Концепции преподавания  русского языка и литературы в Россий-

ской Федерации, с целью формирования у обучающихся лингвистического мышления, повы-

шения их речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к 

изучению языка, расширения и углубления знаний о языке как системе, совершенствования 

языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, развитие навыков речеведческо-

го, стилистического и лингвистического анализа текстов. 

 

- «Литература» в объеме 4 часов в неделю.   

          Дополнительный час (из вариативной части базисного учебного плана (компонент обра-

зовательной организации)) выделен с целью развития коммуникативных компетенций обучаю-

щихся, формирования духовно-нравственных ценностей. 

 

- «Химия» в объеме 2 часов в неделю. 

          Дополнительный час (из вариативной части базисного учебного плана (компонент обра-

зовательной организации)) выделен для решения задач повышенной сложности с целью углуб-
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ленного освоения практической части химии, развития интеллектуальных способностей и по-

знавательных интересов школьников в процессе изучения химии. 

 

 

 

На базовом уровне в 11 классе с углубленным изучением математики изучаются следую-

щие предметы: 

 

1. Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается 3 часа в неделю (за счет 

федерального компонента). Основными целями изучения иностранного языка являются: разви-

тие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компен-

саторной и учебно-познавательной); развитие и воспитание школьников средствами иностран-

ного языка. 

2. Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

(«Информатика и ИКТ») изучается 1 час в неделю (за счет федерального компонента) с целью 

поддержки интегративного освоения и использования информационных технологий обучения 

при изучении различных учебных дисциплин, с функциональной важностью знаний и умений 

по информатике в современном мире. 

3. Учебный предмет «История» изучается 2 часа в неделю (за счет федерального компонен-

та) с целью изучения проблемных вопросов отечественной истории, формирования граждан-

ской идентичности обучающихся. В учебный предмет «История» включены модули «Пробле-

ма фальсификации исторических знаний», «Модернизация исторических взглядов и событий. 

Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новей-

шей истории России – угроза национальной безопасности страны. Методологические подходы 

к противодействию попыткам фальсификации ключевых событий отечественной истории». 

4. Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается по 2 часа в 

неделю (за счет федерального компонента), является интегрированным и включает разделы 

«Право» и «Экономика», в рамках которого изучаются вопросы финансовой грамотности и ос-

новы предпринимательской деятельности, с целью формирования правосознания, правовой 

культуры, совершенствования знаний в экономике и предпринимательской деятельности. 

5. Учебный предмет «География» изучается по 1 часу в неделю (за счет федерального компо-

нента). 

6. Учебный предмет «Физика» изучается по 2 часа в неделю (за счет федерального компо-

нента). 

7. Учебный предмет «Астрономия» изучается по 1 часу в неделю (за счет федерального 

компонента). 

8. Учебный предмет «Биология» изучается по 1 часу в неделю (за счет федерального компо-

нента). 

9. Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается по 1 часу в неделю (за 

счет федерального компонента). 

10. Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю (за счет федерального ком-

понента). Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процес-

сов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 
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социальной среды с учетом сложившейся в стране системы подготовки обучающихся к после-

дующему профессиональному образованию и труду с целью развития научно-технического 

творчества обучающихся, а также удовлетворения образовательных склонностей и познава-

тельных интересов обучающихся, возможностей образовательных организаций, местных соци-

ально-экономических условий. Курс включает изучение основ жилищно-коммунального хозяй-

ства. 

11. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается по 1 часу в 

неделю (за счет федерального компонента). Преподавание данного предмета обусловлено необ-

ходимостью обучения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. В рамках препо-

давания предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил до-

рожного движения с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В со-

ответствии с требованиями Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года в рамках изучения курса ОБЖ предпола-

гается проведение учебных сборов. 

12. Учебный предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю (за счет федераль-

ного компонента). Содержание образования с учетом третьего часа физической культуры на 

ступени среднего общего образования учитывает основные направления развития физической 

культуры в рамках следующих направлений: 

- оздоровительное (воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения); 

- спортивное (углубленное освоение обучающимися на ступени среднего общего образования 

(базовый уровень) одного или нескольких видов спорта, предусмотренных образовательной 

программой основного и среднего общего образования по физической культуре (в том числе и 

национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых 

и популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, поз-

воляющих активно включаться в соревновательную деятельность); 

- общеразвивающее (овладение обучающимися основами технических и тактических дей-

ствий, приемами и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных образова-

тельной программой среднего общего образования по физической культуре (в том числе и 

национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых 

и популярных в Московской области, и умениями использовать их в разнообразных формах иг-

ровой и соревновательной деятельности; повышение уровня физической подготовленности 

обучающихся путём внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в образовательную деятельность). 

 

      Вариативная часть базисного учебного плана на 3 ступени обучения направлена на реа-

лизацию запросов социума, сохранение линии преемственности и подготовку старшеклассни-

ков к сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием. На 

реализацию вариативной части базисного учебного плана предусмотрены часы на региональ-

ный компонент и компонент образовательной организации на каждый год обучения (10-11 

классы). Региональный базисный учебный план дает право образовательной организации само-

стоятельно осуществлять выбор предметов регионального компонента. Выбор предметов, по 

которым выделены дополнительные часы из вариативной части учебного плана, учитывает по-

знавательные запросы обучающихся. 
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        В учебный план входят элективные курсы как неотъемлемый компонент вариативной 

части образовательного процесса на уровне среднего общего образования, обеспечивающим 

успешное профильное и профессиональное самоопределение обучающихся. 

        При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык (ан-

глийский)», «Физика (практические работы)», «Химия (практические работы)», «Техноло-

гия», «Информатика и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при наполняемо-

сти класса 25 и более человек. 

        Промежуточная аттестация организована в соответствии с Положением о формах, пе-

риодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №22» (приказ от 09.10.2013 

г. №115/5 ОД), с изменениями, утвержденными приказом от 01.09.2014 года №92/104 – ОД. 

При реализации учебного плана образовательная организация руководствуется приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (в редак-

ции приказов Министерства образования и науки от 08.06.2015г. №576, от 26.01.2016 №38) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 
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2. Учебный план  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №22»  

Воскресенского муниципального района Московской области  

на 2018-2019 учебные годы  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(пятидневная учебная неделя) 

Учебные предметы 

10 класс  

с углубленным 

 изучением математики 

2018-2019 учебный год 

Компоненты 

И
то

го
 

Ф
ед
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ал
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н

ы
й

 

Р
ег

и
о

н
а
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й
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о
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р
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н

и
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ц
и

и
 

Русский язык 1 1  2 

Литература 3  1 4 

Иностранный язык (английский) 3   3 

Математика (алгебра и начала анализа) 4 1  5 

Математика (геометрия) 2   2 

Информатика и ИКТ 1   1 

История 2   2 

Обществознание (включая экономику и право) 2   2 

География 1   1 

Физика 2   2 

Физика (практические работы)   1 1 

Химия 1   1 

Химия (практические работы)   1 1 

Биология 1   1 

Мировая художественная культура 1   1 

Технология 1   1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

Физическая культура 3   3 

Итого часов 29 2 3 34 

     

Предельная допустимая нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
34 
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3. Учебный план  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №22»  

Воскресенского муниципального района Московской области  

на 2018-2019 учебные годы  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(пятидневная учебная неделя) 

Учебные предметы 

11 класс  

с углубленным 

 изучением математики 

2018-2019 учебный год 

Компоненты 

И
то

го
 

Ф
ед

ер
ал
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н

ы
й

 

Р
ег

и
о

н
а
л
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н

ы
й

 

 

О
б
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о
й
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р
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н

и
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и

и
 

Русский язык 1 1  2 

Литература 3  1 4 

Иностранный язык (английский) 3   3 

Математика (алгебра и начала анализа) 4 1  5 

Математика (геометрия) 2   2 

Информатика и ИКТ 1   1 

История 2   2 

Обществознание (включая экономику и право) 2   2 

География 1   1 

Физика 2   2 

Астрономия 1   1 

Химия 1  1 2 

Биология 1   1 

Мировая художественная культура 1   1 

Технология 1   1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

Физическая культура 3   3 

Итого часов 30 2 2 34 

     

Предельная допустимая нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
34 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы 

В МОУ «Лицей № 22» на уровне среднего общего образования создаются условия для 

полноценного освоения обучающимися следующих действий и систем действий: 

 Инициативная проба самостоятельного продвижения в разделах определенной обра-

зовательной области (образовательный интерес и образовательная амбиция). 

 Определение собственного поля образовательных достижений. 

 Освоение понятийного строения образовательной области. 

 Различение подходов в построении области знаний; различение авторских подходов 

в написании различных типов текстов (научный, публицистический, художествен-

ный и т.п.). 

 Инициативное опробование и овладение разными формами (научной, художествен-

ной, публицистической и т.п.) в создании собственных текстов. 

В результате освоения содержания среднего общего образования, обучающиеся получа-

ют возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и спосо-

бов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как суще-

ственными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

обучающихся. 

Настоящая основная образовательная программа ориентирована на становление следу-

ющих характеристик выпускника. 

Выпускник лицея — компетентная, социально-интегрированная, мобильная, творческая 

личность, способная к полноценному и эффективному участию в общественной, профессио-

нальной, личной жизни сообразно инновационным социально-экономическим процессам разви-

тия современного общества. 

Выпускник должен ориентироваться в проблемах, ценностях, нравственных нормах 

жизни современного мира, понимать ее особенности, оценивать возможности для максимально-

го развития своих индивидуальных способностей и духовных начал. 

Имея высокую познавательную мотивацию, выпускник МОУ «Лицей № 22» должен 

ориентироваться в научном понимании мира. 

Выпускник способен разработать и практически реализовать индивидуальную стратегию 

сохранения и развития своего здоровья. 

Выпускник лицея готов к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной 

организации не основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине, 

уважения традиций иных национальных культур. 

Выпускник владеет навыками коммуникационной культуры, делового общения, выстра-

ивания межличностных отношений, способствующих достижению успеха в жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников, занимающихся по настоящей основной 

образовательной программе среднего общего образования (в соответствии с требованиями гос-

ударственного образовательного стандарта первого поколения) представлены в следующей 

таблице. 
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Таблица 1 — Требования к уровню подготовки выпускников, занимающихся по основной образовательной программе среднего общего 

образования, реализующих государственный образовательный стандарт первого поколения1 

Учебные  

предметы 

Ученик должен знать, понимать: Ученик должен уметь: 

Русский язык  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, грам-

матические, орфографические и пункту-

ационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения. 

 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 употреб-

ления; 

 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 различ-

ных 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 дело-

вой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского ли-

тературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при об-

суждении 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; са-

                                                      
1 Все представленные в таблице требования относятся к выпускникам 11 классов, прошедшим обучение по двухгодичной программе по каждому отдельно взятому 

предмету. 
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Учебные  

предметы 

Ученик должен знать, понимать: Ученик должен уметь: 

мореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совер-

шенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодей-

ствию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни госу-

дарства. 

Литература  образную природу словесного ис-

кусства; 

 содержание изученных литератур-

ных произведений; 

 основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литера-

турных направлений; 

 основные теоретико-литературные 

понятия. 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности компо-

зиции, 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 «сквоз-

ные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направ-

лением 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 ли-

тературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической зна-

чимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
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Учебные  

предметы 

Ученик должен знать, понимать: Ученик должен уметь: 

Иностранный 

язык  

(английский) 

 значения новых лексических еди-

ниц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оце-

ночной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности куль-

туры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматиче-

ских явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопреде-

ленно-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 совре-

менных реалиях, общественных деяте-

лях, месте в мировом сообществе и ми-

ровой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведе-

ния в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения 

(в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в 

связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; пред-

ставлять 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 информа-

цию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистиче-

ских (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические — используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/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), необхо-

димых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознаком-

ления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
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Учебные  

предметы 

Ученик должен знать, понимать: Ученик должен уметь: 

Математика 

(алгебра и 

начала ана-

лиза) (про-

фильный 

уровень)2 

 значение математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и 

практике; 

 широту и ограниченность примене-

ния математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, воз-

никающих в самой математике, для 

формирования и развития математиче-

ской науки; 

 идеи расширения числовых мно-

жеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения 

практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результа-

тов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных про-

цессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описа-

ния свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальный характер законов 

логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях че-

ловеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляе-

мых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических 

и гуманитарных науках, на практике; 

Числовые и буквенные выражения 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычисли-

тельных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикид-

кой 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 ком-

плексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными ко-

эффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, лога-

рифмы 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 вы-

числительные устройства. 

Функции и графики 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

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

представления; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; 

интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных и первообразных, используя справочные материалы; 

                                                      
2 В 2016-2017 и 2017-2018 учебных годах В 10-11 классах в МОУ «Лицей № 22» создаются классы с углубленным изучением математики. Рабочие программы по ал-

гебре и началам анализа составляются на основе примерных программ профильного уровня, по геометрии – примерных программ базового уровня. 
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Учебные  

предметы 

Ученик должен знать, понимать: Ученик должен уметь: 

 роль аксиоматики в математике; 

возможность построения математиче-

ских теорий на аксиоматической основе; 

значение аксиоматики для других обла-

стей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных 

процессов и закономерностей окружаю-

щего мира. 

 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 

 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 пере-

менными и их систем. 

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

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функ-

ций, 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 

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

формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использовани-

ем треугольника Паскаля; 

 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 инфор-

мации статистического характера. 
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Учебные  

предметы 

Ученик должен знать, понимать: Ученик должен уметь: 

Математика 

(геометрия) 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суж-

дения 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. 

Информатика 

и ИКТ 
 основные технологии создания, ре-

дактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современ-

ных программных средств информаци-

онных и коммуникационных техноло-

гий; 

 назначение и виды информацион-

ных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операцион-

ных систем. 

 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 це-

лям 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: 
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Учебные  

предметы 

Ученик должен знать, понимать: Ученик должен уметь: 

 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. 

История  основные факты, процессы и явле-

ния, характеризующие целостность оте-

чественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отече-

ственной истории; 

 современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность со-

временных общественных процессов; 

 особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источни-

ка, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, кар-

та, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

яснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рам-

ки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по об-

суждаемым 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 исто-

рической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне соци-

альной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими формами соци-

ального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-

фессионального сообщества, гражданина России. 
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Учебные  

предметы 

Ученик должен знать, понимать: Ученик должен уметь: 

Общество-

знание 

(включая 

экономику и 

право) 

 биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализа-

ции личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в це-

лом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институ-

тов; 

 необходимость регулирования об-

щественных отношений, сущность соци-

альных норм, механизмы правового ре-

гулирования; 

 особенности социально-

гуманитарного познания. 

 характеризовать основные 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 явле-

ний, и обществоведческими терминами, и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (вклю-

чая 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; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргу-

менты по определенным проблемам; 

 подготавливать устное 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; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуни-

кации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной инфор-

мации; 

 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; 
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Учебные  

предметы 

Ученик должен знать, понимать: Ученик должен уметь: 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанно-

стей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными цен-

ностями и социальным положением. 

География  основные географические понятия и 

термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные соче-

тания; численность и динамику населе-

ния мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; раз-

личия в уровне и качестве жизни населе-

ния, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отрас-

левой и территориальной структуры ми-

рового хозяйства, размещения его ос-

новных отраслей; географическую спе-

цифику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-

экономического развития, специализа-

ции в системе международного геогра-

фического разделения труда; географи-

ческие аспекты глобальных проблем че-

ловечества; 

 особенности современного геополи-

тического и геоэкономического положе-

ния России, ее роль в международном 

географическом разделении труда. 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

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

скую 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, картосхе-

мы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных яв-

лений 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, раз-

личных видов человеческого общения. 
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Учебные  

предметы 

Ученик должен знать, понимать: Ученик должен уметь: 

Биология  основные положения биологических 

теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); 

 учение В.И. Вернадского о биосфе-

ре; сущность законов Г. Менделя, зако-

номерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: 

клетки; генов и хромосом; вида и экоси-

стем (структура); 

 сущность биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, об-

разование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в разви-

тие биологической науки; 

 биологическую терминологию и 

символику. 

 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 алкоголя, никотина, наркотических веществ на разви-

тие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений раз-

вития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимо-

сти 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, заро-

дыши 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 окру-

жающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, спра-

вочниках, 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 при-

вычек (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, искус-

ственное оплодотворение). 
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Учебные  

предметы 

Ученик должен знать, понимать: Ученик должен уметь: 

Физика  смысл физических понятий (физиче-

ское явление, физическая модель, гипо-

теза, закон, принцип, постулат, теория, 

вещество, электромагнитное поле, квант, 

фотон, атом, атомное ядро, элементарная 

частица, планета, звезда, галактика, Все-

ленная); 

 вклад ученых, оказавших наиболь-

шее влияние на развитие физики (И. 

Ньютон - законы динамики и всемирно-

го тяготения; А. Эйнштейн — теория 

относительности; М. Фарадей, Д. Макс-

велл — концепция электромагнитного 

поля и законы электродинамики; М. 

Планк, Н. Бор — идея квантования, 

квантовые постулаты). 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел (движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; необратимость тепловых процессов; распро-

странение электромагнитных волн; интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект); 

 владеть простейшими процедурами установления физических фактов; 

 отличать гипотезы от научных теорий; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных таблицей, графиком или диа-

граммой; 

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвиже-

ния гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; завершающим этапом процесса познания является практическое применение полученных зна-

ний. 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни (быть ком-

петентным в решении жизненных задач, актуальных проблем сохранения окружающей среды, обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности): 

 приводить примеры практического использования: физических знаний, достижений классической 

механики для развития современной техники и космонавтики; законов термодинамики и электродинами-

ки в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуника-

ций; квантовой физики в создании ядерной энергетики и лазеров; 

 правильно использовать изученные физические приборы и технические средства, бытовые электро-

приборы, соблюдать правила безопасного обращения с электропроводкой. 

Химия  важнейшие химические понятия: 

вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и мо-

лекулярная массы, ион, аллотропия, изо-

топы, химическая связь, электроотрица-

тельность, валентность, степень окисле-

ния, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немо-

лекулярного строения, растворы, элек-

тролит и неэлектролит, электролитиче-

ская диссоциация, окислитель и восста-

новитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость хи-

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соеди-

нениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и вос-

становитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И. Менде-

леева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органиче-

ских соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ион-

ной, 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 
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Учебные  

предметы 

Ученик должен знать, понимать: Ученик должен уметь: 

мической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функци-

ональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения 

массы веществ, постоянства состава, пе-

риодический закон; 

 основные теории химии: химиче-

ской связи, электролитической диссоци-

ации, строения органических соедине-

ний; 

 важнейшие вещества и материалы: 

основные металлы и сплавы; серная, со-

ляная, азотная и уксусная кислоты; ще-

лочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и син-

тетические волокна, каучуки, пластмас-

сы. 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютер-

ные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных фор-

мах; 

 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. 

Мировая ху-

дожественная 

культура 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили ми-

ровой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной 

культуры; 

 особенности языка различных видов 

искусства. 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 
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Учебные  

предметы 

Ученик должен знать, понимать: Ученик должен уметь: 

Технология  влияние технологий на обществен-

ное развитие; 

 составляющие современного произ-

водства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного вли-

яния производства на окружающую сре-

ду: 

 способы организации труда, инди-

видуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятель-

ности; 

 источники получения информации о 

путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

 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 дея-

тельности; 

 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; 

 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 без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

 основные составляющие здорового 

образа жизни и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности личности; ре-

продуктивное здоровье и факторы, вли-

яющие на него; 

 потенциальные опасности природ-

ного, техногенного и социального про-

исхождения, характерные для региона 

проживания; 

 основные задачи государственных 

служб по защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодатель-

ства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооружен-

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера; 

 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. 
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Учебные  

предметы 

Ученик должен знать, понимать: Ученик должен уметь: 

ных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки 

на воинский учет, медицинского освиде-

тельствования, призыва на военную 

службу; 

 основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы 

и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-

профессиональной деятельности; осо-

бенности прохождения военной службы 

по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовки призыв-

ника; 

 предназначение, структуру и задачи 

РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны. 

Физическая 

культура 
 влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональ-

ных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физиче-

ского развития и физической подготов-

ленности; 

 правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий физи-

ческими упражнениями различной 

направленности. 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физи-

ческой 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 Федера-
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Учебные  

предметы 

Ученик должен знать, понимать: Ученик должен уметь: 

ции; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Элективный 

курс «Черче-

ние» 

 правила оформления чертежа; 

 приемы геометрических построений, 

в том числе основных сопряжений; 

 основы прямоугольного проециро-

вания на одну, две и три взаимно пер-

пендикулярные плоскости и иметь поня-

тие о способах построения несложных 

аксонометрических изображений; 

 последовательность построения чер-

тежа; 

 основные правила нанесения разме-

ров на чертеже; 

 основные правила выполнения и 

обозначения сечений и разрезов; 

 типовые соединения деталей: разъ-

емные и неразъемные; 

 условности изображения и обозна-

чения резьбы; 

 правила оформления сборочного 

чертежа; 

 некоторые условности упрощения, 

применяемые на сборочных чертежах. 

 рационально использовать чертежные инструменты; анализировать форму предметов в натуре и по 

их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их 

частей. 

 выполнять необходимые разрезы и сечения на чертежах; 

 правильно выбирать главное изображение и количество изображений на чертеже; 

 выполнять чертежи основных типовых соединений деталей; 

 читать и деталировать несложные сборочные чертежи; 

 анализировать форму детали по сборочному чертежу; 

 -читать несложные строительные чертежи; 

 пользоваться основными государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой, учебником; 

 применять полученные знания при выполнении графических и практических работ. 

Элективный 

курс «Сочи-

нения раз-

личных жан-

ров» 

 основные проблемы общественной 

жизни и закономерности историко-

литературного процесса того или иного 

периода; 

 основные этапы творческой биогра-

фии крупнейших писателей, своеобразие 

эволюции их мировоззрения, метода, 

стиля, принадлежности их к литератур-

ным направлениям; 

 определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в литературной жизни, пони-

мать конкретно-историческое и общечеловеческое значение художественных произведений; 

 воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и характеризовать основные 

компоненты его формы и содержания, при анализе конкретных художественных произведений знать те-

му, художественное богатство, проблематику, авторские идеалы и пафос, систему образов и средств их 

создания, композицию и сюжет, внесюжетные элементы и конфликт, роль заглавия, эпиграфа, художе-

ственной детали, приёмы психологического изображения, особенности художественной речи, особенно-

сти жанра; 
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Учебные  

предметы 

Ученик должен знать, понимать: Ученик должен уметь: 

 тексты программных произведений, 

их литературоведческие и литературно-

критические оценки. 

 уметь оперировать при анализе следующими понятиями и терминами: роды художественной литера-

туры, их основные жанры, литературные направления и течения, стихотворные размеры; 

 самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамотный текст в условиях огра-

ниченного времени, выражать свои мысли современным литературным языком, избегая при этом ложно-

публицистических штампов и общих мест, выстраивать свой текст по определённой модели, продумывать 

план и композицию, отбирать фактический материал в соответствии с данной темой. 
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По окончании 11 класса предполагается достижение обучающимися уровня образован-

ности и личностной зрелости, соответствующих государственным образовательным стандартам 

2004 года, что позволит обучающимся успешно пройти государственную (итоговую) аттеста-

цию (экзамены в форме ЕГЭ), достигнуть социально значимых результатов в творческой дея-

тельности, способствующих формированию качеств личности, необходимых для успешной са-

мореализации. 

К выпускникам средней школы предъявляются следующие требования (выпускник дол-

жен): 

 освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразователь-

ные программы по всем предметам учебного плана; 

 освоить содержание выбранного профиля обучения на уровне, обеспечивающем по-

ступление и успешное обучение в учреждениях высшего профессионального образо-

вания; 

 владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности; 

 знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 

 обладать чувством социальной ответственности; 

 быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, спо-

собностью реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно-

политической, экономической и экологической ситуации; 

 обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовы-

ми нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном 

общении проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, 

толерантность; 

 обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, ответ-

ственностью за порученное дело; 

 иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, 

владеть умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации 

безопасности жизнедеятельности, экологической грамотностью; 

 уметь работать с различными источниками информации, в том числе на иностран-

ном языке; 

 владеть коммуникативной культурой. 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего 
общего образования 

2.2.1 Сведения о рабочих программах 

Программы отдельных учебных предметов и элективных курсов на уровне среднего об-

щего образования составлены на основе федерального компонента государственного стандарта 

и примерных программ среднего общего образования с учетом особенностей образовательной 

политики и статуса лицея, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родите-

лей (законных представителей), особенностей контингента обучающихся. 

Программы детализируют и раскрывают содержание стандарта, определяют общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебных предметов в 

соответствии с целями изучения, которые определены стандартом. 

Рабочая программа — это документ, определяющий содержание, объем, порядок изуче-

ния какой-либо учебной дисциплины, в соответствии с которым учитель непосредственно осу-

ществляет учебный процесс в конкретном классе по учебному предмету или элективному кур-

су. 

В следующей таблице представлен перечень рабочих программ (среднее общее образо-

вание, 10-11 класс) на 2018-2020 учебный год, который подлежит ежегодному обновлению. 
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Перечень рабочих программ учебных предметов  

на 2018-2019 учебный год 

№  Класс Предмет3 Составитель 

1.  10 Русский язык Бондарева Г.В. 

2.  10 Литература Бондарева Г.В. 

3.  10 Иностранный язык (английский) 
Жулина Т.В.  

Щелокова Т.В. 

4.  10 Математика (алгебра и начала анализа)  Ефремова К.А. 

5.  10 Математика (геометрия) Ефремова К.А. 

6.  10 Информатика и ИКТ Гулянова Е.А. 

7.  10 История Зыкова Г.Н. 

8.  10 Обществознание (включая экономику и право) Зыкова Г.Н. 

9.  10 География Бронников А.С. 

10.  10 Физика Ермалович Е.Е. 

11.  10 Физика (практические работы) Ермалович Е.Е. 

12.  10 Химия Перелыгина В.А. 

13.  10 Химия (практические работы) Перелыгина В.А. 

14.  10 Биология Кочеткова Д.А. 

15.  10 Мировая художественная культура Невская Н.С. 

16.  10 Технология 
Баранова Н.А. 

Кушаев Е.Р. 

17.  10 Основы безопасности и жизнедеятельности Рассказов В.А. 

18.  10 Физическая культура Привезенцев Е.В. 

19.  11 Русский язык Морозова  Г.Н. 

20.  11 Литература Морозова  Г.Н. 

21.  11 Иностранный язык (английский) Мартынюк Е.В. 

22.  11 Математика (алгебра и начала анализа)  Порхунова Т.В. 

23.  11 Математика (геометрия) Порхунова Т.В. 

24.  11 Информатика и ИКТ Гулянова Е.А. 

25.  11 История Оберюхтин С.А. 

26.  11 Обществознание (включая экономику и право) Оберюхтин С.А. 

27.  11 География Бронников А.С. 

28.  11 Физика Ермалович Е.Е. 

29.  11 Химия Перелыгина В.А. 

30.  11 Биология Кочеткова Д.А. 

31.  11 Мировая художественная культура Невская Н.С. 

32.  11 Технология 
Баранова Н.А. 

Кушаев Е.Р. 

33.  11 Основы безопасности и жизнедеятельности Рассказов В.А. 

34.  11 Физическая культура Привезенцев Е.В. 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов 

В данном разделе настоящей основной образовательной программы приводится основ-

ное содержание (обязательный минимум содержания) курсов по учебным предметам в соответ-

ствии с учебным планом среднего общего образования (раздел 2.1). 

Содержание учебных предметов рассчитано на два года обучения (10-11 класс). 

2.2.2.1 Русский язык 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВ-

НОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

                                                      
3 В 2018-2020 учебном году в лицее созданы 10 и 11 классы с углубленным изучением математики. 
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Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и ха-

рактера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художе-

ственной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написа-

ние доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 

(расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕ-

СКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других наро-

дов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

2.2.2.2 Литература 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе яв-

ляются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последова-

тельности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня опреде-

ляется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, получен-

ные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на 

систематизацию представлений, обучающихся об историческом развитии литературы, что поз-

воляет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы ли-

тературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Пе-

речень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских програм-

мах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный пе-

речень включает три уровня детализации учебного материала: 

 названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
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 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы 

или учителю); 

 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произве-

дения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произве-

дений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Под-

ражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угас-

шее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пест-

рою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Вы-

хожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не по-

нять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил 

вас — и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестол-

ковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О 

Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор). 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир». 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных учре-

ждений с русским языком обучения). 

Пьеса «Вишневый сад». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 
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Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору. 

Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX — начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 

Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресто-

ране», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На же-

лезной дороге», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багря-

ных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина доро-

гая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а 

также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое 

— птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Дав-

но…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два сти-

хотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне 

ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 
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Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. 

Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ4 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. 

Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 

О. Бальзак, Г. Белль, О. Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Иб-

сен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У.С. Моэм, 

Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. Хе-

мингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. 

Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт 

разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в се-

мье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художе-

ственные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. Формиро-

вание реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. 

Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота 

и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 

мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 

литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. 

Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

                                                      
4 Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах 

Российской Федерации. 
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Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литера-

турные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, мас-

совые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт человека и 

эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирова-

ние и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 

Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

«Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поис-

ках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской лирики 

(темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных 

и социальных проблем. 

Произведения писателей — представителей народов России как источник знаний о куль-

туре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 

произведений национальных писателей на русский язык. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем 

бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест 

писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности чело-

веческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях клас-

сиков зарубежной литературы. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX—ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, по-

весть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпи-

грамма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Кон-

фликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Си-

стема образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в худо-

жественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
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Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в рас-

крытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литера-

турных произведений. 

2.2.2.3 Иностранный язык (английский) 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отноше-

ния. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг моло-

дежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расши-

рения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять за-

прос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи 

с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по те-

ме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фак-

тах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотек-

стов различных жанров и длительности звучания: 

 понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологиче-

ского и диалогического характера — теле- и радиопередач на актуальные темы; 

 выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (ре-

кламе, объявлениях); 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распро-

страненных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-

мую/интересующую информацию. 

Чтение 
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Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных сти-

лей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации прагма-

тических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения — с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второ-

степенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные 

связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую ин-

формацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиогра-

фия/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказы-

вать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 

свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к но-

вому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
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Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

2.2.2.4 Математика (алгебра и начала анализа)5 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочислен-

ными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действитель-

ная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометри-

ческая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными чис-

лами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную сте-

пень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Тео-

рема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенно-

го умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены. 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показа-

телем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, част-

ного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

ТРИГОНОМЕТРИЯ 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, ко-

синус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приве-

дения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 

Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произве-

дение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс поло-

винного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, чет-

ность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область опреде-

ления и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, 

обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

                                                      
5 Рабочие программы по математике (алгебра и начала анализа) составлены на основании примерных 

программ профильного уровня. 
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Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей коор-

динат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, рас-

тяжение и сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограничен-

ной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательно-

стей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах по-

следовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построе-

нию графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньюто-

на-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в приклад-

ных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических урав-

нений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем 

уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной пе-

ременной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геомет-

рическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Ме-

тод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и не-

равенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

2.2.2.5 Математика (геометрия) 6 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

                                                      
6 Рабочие программы по математике (алгебра и начала анализа) составлены на основании примерных 

программ профильного уровня. 
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плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

2.2.2.6 Информатика и ИКТ 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-

ГИЙ 

Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необ-

ходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 
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Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей 

в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных пред-

метных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для реше-

ния поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач раз-

личных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных ком-

пьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного ин-

формационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельно-

сти. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии органи-

зации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление ин-

формации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и техно-

логии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. Использование элек-

тронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей) 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Со-

здание и редактирование графических информационных объектов средствами графических ре-

дакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (се-

тевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства ор-

ганизации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

2.2.2.7 История 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отно-

шения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 
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Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные 

ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества 

в XIV-XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирова-

ние нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономиче-

ских факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный ка-

питализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социаль-

ных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Про-

свещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление 

гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII — середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV — середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX — последней трети XX вв. Проблема перио-

дизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX — середине XX вв. 

От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, тру-

довых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей обще-

ственного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. Моло-

дежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического терро-

ризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х — 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авто-

ритаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модерниза-

ции. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и соци-

ально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: автори-

таризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 

ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирова-

ние неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модерниз-

ма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная ре-

волюция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в ин-



51 

формационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Ин-

тернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. Инте-

грационные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная револю-

ция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современ-

ной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в ин-

формационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России — часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселе-

ние народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, обще-

ственный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX — начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. 

Русские земли и княжества в XII — середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монар-

хии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоева-

ния в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населе-

ния. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объ-

единения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения 

от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на разви-

тие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свер-

жение золотоордынского ига. «Москва — третий Рим». Роль церкви в государственном строи-

тельстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Особенности образования централизованного государства в России. Рост международного ав-

торитета Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского наро-

дов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противо-

речий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юри-

дическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания все-
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российского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социаль-

ные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV 

— XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII — середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дво-

рянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 

Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государ-

ственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII — первой половине XIX в.: господство крепост-

ного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западни-

ки. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Импер-

ская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII — первой 

половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX — начале XX вв. 

Реформы 1860-х — 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Рос-

сийский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 

жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономи-

ческих и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX — начале XX в. Разви-

тие системы образования, научные достижения российских ученых. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе воен-

но-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмигра-

ция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строи-

тельство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые ре-

прессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективи-

зация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические 

основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между миро-

выми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Вто-

рой мировой войне. 
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Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание ми-

ровой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-

х — 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого со-

циализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. Поли-

тический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межна-

циональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. 

Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Со-

дружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной междуна-

родно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. 

2.2.2.8 Обществознание (включая экономику и право) 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и дея-

тельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Фи-

лософия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные осо-

бенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Ис-

кусство. Мораль. Право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество 

и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 
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Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная 

мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политиче-

ские партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 

Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кам-

пания в Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий про-

цесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о вы-

борах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности нало-

гоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную соб-

ственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отноше-

ний супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Поря-

док оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процес-

са. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конститу-

ционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
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2.2.2.9 География 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ИСТОЧ-

НИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Ви-

ды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения 

и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических 

и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географи-

ческие особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население 

мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная струк-

тура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной 

сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международ-

ные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и ре-

гионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения раз-

ных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 

мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенно-

сти географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенци-

ала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специали-

зации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом раз-

делении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных фи-

нансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 

России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 

наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономическо-

го положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей 

России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, про-

довольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни насе-

ления. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 
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Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимо-

связи приоритетных глобальных проблем человечества. 

2.2.2.10 Физика 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Естественнонаучный метод познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипо-

тезы. Физические законы. Физическая картина мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение. Принцип относительности Галилея. Законы сохранения в ме-

ханике. Закон всемирного тяготения. Законы движения тел солнечной системы. Успехи меха-

ники в изучении движения небесных тел и развитии космонавтики. Постулаты специальной 

теории относительности Эйнштейна. Связь изменения массы и энергии. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципов относительности, всемир-

ного тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии. Подготовка рефератов 

об успехах классической механики в описании движения небесных тел и создании летательных 

аппаратов, о возникновении специальной теории относительности. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для безопасного 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения. Идеальный газ как 

пример физической модели. Уравнение состояния идеального газа. Первый и второй законы 

термодинамики. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и превращений вещества на основе применения первого и второго законов термоди-

намики. 

Подготовка рефератов о развитии атомистических представлений, проблемах энергетики 

и влиянии работы тепловых двигателей на окружающую среду. Практическое применение фи-

зических знаний в повседневной жизни о тепловом расширении газов, жидкостей и твердых 

тел; изменениях упругих свойств твердых веществ в зависимости от температуры; об охране 

окружающей среды путем ограничений в сжигании топлива и контроля за режимом работы ав-

томобильного двигателя. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон Кулона. Проводники и диэлектрики в элек-

трическом поле. Электрический ток. Носители электрического заряда в различных средах. Дей-

ствие магнитного поля на движущийся электрический заряд. Закон электромагнитной индук-

ции. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Вол-

новая модель света. Явления дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света как 

доказательства волновой природы света. Различные виды электромагнитных излучений и 

их практические применения. 

Проведение опытов по изучению электромагнитной индукции, электромагнитных коле-

баний и волн, интерференции, дифракции света. Подготовка рефератов о развитии средств свя-

зи и электроэнергетики. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов: микрофона, дина-

мика, электрогенератора, телефона, магнитофона, фотоаппарата, проекционного аппарата, 

спектроскопа, дифракционной решетки. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для безопасного 

обращения с домашней электропроводкой и ее простейшего ремонта, использования бытовой 

электро- и радиоаппаратуры. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Гипотеза Планка о квантовой природе электромагнитного излучения. Фотоэффект. Фо-

тон как частица света. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм. 
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Трудности планетарной модели атома. Квантовые постулаты Бора. Современные пред-

ставления о строении и свойствах атомов. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Методы регистрации ядерных излуче-

ний. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Понятие о дозе излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. 

Проведение опытов по изучению процессов излучения и поглощения света, строения 

атома, явления фотоэффекта. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объ-

ектов: лазера, устройств, работающих на основе фотоэффекта, счетчика Гейгера, камеры Виль-

сона, ядерного реактора. 

Подготовка рефератов о принципах действия лазеров, истории возникновения и развития 

квантовых представлений, новейших открытиях в области физики атомного ядра и элементар-

ных частиц. 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Природа планет и других тел солнечной системы. Происхождение солнечной системы. 

Происхождение и эволюция звезд. Современные представления о строении и развитии Вселен-

ной. 

Подготовка рефератов о развитии взглядов на строение и эволюцию Вселенной на осно-

ве знакомства с фактами из истории науки и современными открытиями астрофизики. Объяс-

нение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: радиоте-

лескопа, оптического телескопа. 

2.2.2.11 Химия 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории 

в химии. Моделирование химических процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. S-, p-элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система хими-

ческих элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицатель-

ность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и ани-

оны. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолеку-

лярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ — разрушение кристаллической ре-

шетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 
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Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения ме-

таллов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основ-

ных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, од-

ноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Инди-

каторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органи-

ческих соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Про-

блемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной рабо-

ты со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используе-

мые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

2.2.2.12 Биология 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии — живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль био-

логических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы познания живой природы. 

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и ор-

ганизме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядер-

ные клетки. Вирусы — неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК — носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток рас-

тений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 
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Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии — свойства живых организмов. 

Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Половое и беспо-

лое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития орга-

низмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о законо-

мерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики. Гене-

тическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менде-

лем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм че-

ловека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и проис-

хождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный от-

бор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 

задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволю-

ционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, еди-

ница эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая 

теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчи-

вого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция че-

ловека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическо-

му критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка раз-

личных гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосисте-

мах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 

сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; иссле-

дование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологиче-

ских задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, гло-

бальных экологических проблем и путей их решения. 

2.2.2.13 Мировая художественная культура 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние обра-

зы и символы. Первобытная магия. Ритуал — единство слова, музыки, танца, изображения, 
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пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художе-

ственные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Ар-

хаические основы фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона 

— примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Лук-

сора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо — модель Вселенной Древней 

Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе 

(Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное 

действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы 

римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская — воплоще-

ние идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древний крестово-

купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). Косми-

ческая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф Грек, А. Рублев). 

Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический 

собор — как образ мира. Региональные школы Западной Европы. Мусульманский образ рая в 

комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиозно-

нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом 

искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы 

Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов 

Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Ми-

келанджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские гравю-

ры А. Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музы-

кальных жанров. Театр У. Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная 

ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового 

времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. Бер-

нини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б. Растрелли); живопись (П.-П. Рубенс). Реализм 

XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере 

барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От класси-

цизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов). Форми-

рование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 

классической школы (В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в 

живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской класси-

ческой музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники-

передвижники — И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX 

в. (П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX — XX вв. Основные направления в живописи 

конца XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). 

Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А. 

Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: 

кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX 

в. (В.Е. Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л. Райт, О. Нимейер). Театральная культура XX в.: ре-

жиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брех-

та. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 

Шнитке). Синтез искусств — особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С.М. Эйзен-

штейн, Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, 
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мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). 

Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 

2.2.2.14 Технология 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на обще-

ственное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации про-

изводства и характера труда. 
Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объедине-

ния, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и ко-

операция труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, систе-

мы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных профессий. 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую сре-

ду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; рацио-

нальное размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологи-

ческая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика взаи-

моотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития 

науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной дея-

тельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕК-

ТОВ ИЛИ УСЛУГ 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. Моделирование 

функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, 

средств и способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектиру-

емого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. При-

менение основных методов творческого решения практических задач для создания продуктов 

труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. 

Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Вы-

полнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельно-

сти. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и ре-

зультатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и 

услуг. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения 

информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок обра-

зовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации о 

рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, профессионально-

го и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного роста. Характер про-

фессионального образования и профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным по-

тенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для 

получения профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 
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2.2.2.15 Основы безопасности жизнедеятельности 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременно-

сти. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электриче-

ским током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непря-

мого массажа сердца. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕ-

ЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологиче-

ские, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиацион-

ное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Россий-

ской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мони-

торинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных дей-

ствий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества — долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Рос-

сийской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства. История со-

здания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призыв-

ников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский 

учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтер-

нативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Во-

оруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.2.2.16 Физическая культура 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формирова-

нии здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спор-

та, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспо-

собности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотре-

нинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 
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Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ7 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, вы-

полняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и ско-

ростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с до-

полнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 

группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической куль-

туры; оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений 

в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с раз-

бега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и команд-

но-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 

технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы пре-

пятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; пере-

движение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

2.3 Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы 

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и различных конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры. 

Формы аттестации достижений обучающихся 10-11 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений обучающихся, имеющих повышенный уровень 

способностей; 

 государственная итоговая аттестация (в форме Единого государственного экзамена). 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию 

по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

                                                      
7 С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и кли-

матических условий региона. 
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 творческих работ; 

 докладов обучающихся; 

 реферативных работ. 

Достижения обучающихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний; 

 по динамике успеваемости по полугодиям и результатам учебного года; 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10-11 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет; 

 экзамены. 

Материалы промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются учителями 

лицея, обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией, утверждаются приказом директора на основании решения педагогического 

совета. 

От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены обучающиеся: 

 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 

 победители олимпиад и конкурсов; 

 направленные на санаторное лечение. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов федерального 

уровня, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

11 классов, приказов Министерства образования Московской области. 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика: 

 соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего 

общего образования; 

 изучение мотивации учения; 

 выявление одаренных детей; 

 функциональные умения учителя; 

 анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Психолого-педагогическая диагностика (проводится с обязательным согласованием с 

родителями обучающегося или лицами их заменяющими): 

 исследование межличностных отношений в классе; 

 исследование эмоциональной и личностной сферы; 

 исследование личностных проблем ребенка и оценка личностных особенностей; 

 исследование интересов подростков; 

 исследование личной профессиональной перспективы; 

 исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: 

внимание, память, мышление); 

 диагностика эмоционального состояния; 

 диагностика зависимости; 

 диагностика поведения, сотрудничества, общения; 

 выявление интеллектуального уровня. 

3. Здоровьесберегающая диагностика: 

 нормализация учебной нагрузки на ученика; 

 диагностика исследования функционального состояния здоровья и 

работоспособности обучающихся; 

 анализ урока. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования разработана на основе соответствующих требований, регламентируется 

локальными актами образовательного учреждения (организации) и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

3.1 Организационно-педагогические условия 

Режим работы лицея соответствует нормативным документам. Для обучающихся 

10-11 классов установлена шестидневная учебная неделя. Продолжительность уроков — 

45 минут. Начало уроков — 8.30 час. Окончание — в соответствии с расписанием учебных 

занятий. Перемены между уроками — от 10 до 20 минут. 

Количество часов учебного плана в каждом классе лицея соответствует максимально 

допустимой нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Средняя наполняемость классов (10-11 класс) — 23,7 чел. 

При наполняемости 25 человек и выше для изучения технологии, английского языка, 

информатики и ИКТ классы делятся на 2 группы. 

 

 

3.2 Кадровые условия 

 
Наличие условий для формирования благоприятной образовательной среды учебного 

заведения обусловлено кадровым подбором педагогических работников. 

Лицей укомплектован педагогическими кадрами и административно-техническим 

персоналом. 

Основные сведения о кадровом составе педагогических работников представлены в сле-

дующих таблицах и диаграммах. 

 

 

Сведения о должностном составе педагогических работников  

МОУ «Лицей № 22» в 2018-2019 учебном году 

 
 

Должности Кол-во педагогов 

Администрация 8 

Учитель 45 

Педагог-организатор 3 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Воспитатель (в группе продленного дня) 1 
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Сведения о возрастном составе педагогического коллектива  

МОУ «Лицей № 22» за 5 лет 

 
 

Возраст 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Чел. % Чел. % Чел. Чел. % Чел. % Чел. 

До 25 лет 4 6,5 2 3,3 0 4 6,5 2 3,3 0 

От 25 до 35 13 21 17 28,3 16 13 21 17 28,3 16 

От 35 до 50 19 30,6 15 25,1 15 19 30,6 15 25,1 15 

От 50 и старше 26 41,9 26 43,3 26 26 41,9 26 43,3 26 
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Сведения о качественном составе педагогического коллектива  

МОУ «Лицей №22» за 5 учебных дет 

 

Категория 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Чел. % Чел. % Чел. Чел. % Чел. % Чел. 

Высшую 33 53,2 33 55,0 24 33 53,2 33 55,0 24 

Первую 19 30,6 14 23,3 14 19 30,6 14 23,3 14 

Вторую 2 3,2 1 1,7 0 2 3,2 1 1,7 0 

Без категории 8 13 12 20,0 5 8 13 12 20,0 5 
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Сведения о педагогическом стаже работников МОУ «Лицей №22» за 5 лет 

 

Стаж работы 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Менее 3-х лет 6 13 6 13 7 3,6 7 3,6 7 12,1 

3-5 лет 4 8,5 4 8,5 4 20,4 4 20,4 4 6,9 

5-10 лет 4 8,5 4 8,5 13 9,3 13 9,3 13 22,4 

10-20 лет 10 21 10 21 12 18,5 12 18,5 12 20,7 

Больше 20 лет 23 49 23 49 22 48,2 22 48,2 22 37,9 

ИТОГО 47 100 47 100 54 100 54 100 58 100 

                      

                     

 

В лицее много молодых педагогов (в возрасте до 35 лет), поэтому администрация 

выстраивает перспективную линию повышения квалификации и аттестации молодых 

специалистов. 

Анализ различных данных по кадровому составу указывает на то, что значительную 

часть педагогического коллектива составляют опытные, высококвалифицированные педагоги, 

способные к разработке и внедрению новых форм работы с обучающимися и их родителями, 

инновационной деятельности. 

Необходимо отметить достаточно высокую мотивацию педагогов на сохранение, а по 

некоторым показателям, даже на повышение квалификации как педагога-предметника, что 

является одним из условий успешного оказания образовательных услуг. 
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Сведения о педагогических работниках МОУ «Лицей № 22»8 

ФИО 

Уровень 

образова-

ния 

Должность 
Квалификация по ди-

плому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2018, лет 

Квалифи-

кационная 

категория, 

ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Администрация 

Копцов А.А. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Директор, 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Учитель русского языка 

и литературы, КПИ, ди-

плом ЭВ 591183 

30.06.1995 

26 Высшая 

Управление государственными и муниципальными заказами 

(ФЗ-94), 2012, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Повышение квалификации по пожарно-техническому миниму-

му для руководителей и специалистов, 2016-2017, 22 ч. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС ООО,2017,72ч. 

Использование возможностей ЕИС  

« Школьный портал» для оперативного управления образова-

тельной организацией, 2018,36 ч. 

Царегородцева М.М. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

ОБЖ 

Учитель немецкого и 

французского языков, 

Орехово-Зуевский пед-

институт, диплом 

НВ 238600 04.07.1986 

Имеется переподготовка 

по программе «Менедж-

мент в сфере образова-

ния», 2016 г. 

32 Высшая 

    Реализация модели деятельности инновационного ОУ, осу-

ществляющего интегрированное обучение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, в соответствии с современными 

требованиями модернизации образования, 2012, 36 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

   Внутришкольный контроль в условиях реализации Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС, 2016, 72 ч. 

    Актуальные проблемы развития профессиональной компе-

тенции учителя и преподавателя-организатора основ безопасно-

сти жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС, 2016, 72 

ч. 

Управление качеством образования. Организация внутриш-

кольной системы управления качеством образования, 2017, 72 

ч. 

Современные технологии оказания первой помощи при неот-

ложных состояниях , 2018,72ч. 

                                                      
8 Представленная ниже таблица приведена по сведениям на начало 2018-2019 учебного года. Данные подлежат ежегодному обновлению. 
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ФИО 

Уровень 

образова-

ния 

Должность 
Квалификация по ди-

плому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2018, лет 

Квалифи-

кационная 

категория, 

ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Буфетова И.Н. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Коломенский педагоги-

ческий институт диплом 

НВ 414628 от 24.07.1987 

педагог-психолог 

Московский педагогиче-

ский университет 1996г. 

 

14 Первая 

«Основы управления», Государственное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования Московской 

области «Академия социального управления» 2012 г.,72ч., 

 курсы по охране труда 2015 г., 72 ч.; 

 «Контрактная система: управление закупками средствами, ав-

томатизированными системами EACУЗ-2.0 Московская об-

ласть»,2015г., 144 ч. 

 

Базюкина Е.Б. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов, КГПИ 

(г. Коломна), диплом 

ЦВ 000021 13.07.1992 

Имеется переподготовка 

по программе «Менедж-

мент в сфере образова-

ния», 2016 г. 

34 Высшая 

ФГОС второго поколения – опыт работы и проблемы введения 

2012, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в общеобразовательных учреждениях в условиях реа-

лизации ФГОС ООО, 2015,72 ч. 

Образовательный процесс в начальной школе в условиях реали-

зации, ФГОС НООО, 2015,72 ч. 

Внутришкольный контроль в условиях реализации Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС, 2016, 72 ч. 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в сфере обра-

зования», 2016, 504 ч. 

Управление качеством образования. Организация внутриш-

кольной системы управления качеством образования, 2017, 72 

ч. 

Использование возможностей ЕИС  

«Школьный портал» для оперативного управления образова-

тельной организацией,2018,36ч. 
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ФИО 

Уровень 

образова-

ния 

Должность 
Квалификация по ди-

плому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2018, лет 

Квалифи-

кационная 

категория, 

ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Седакова С.Ю. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Учитель русского языка 

и литературы, Саратов-

ский педагогический 

институт 

им. К.А. Федина, ди-

плом, ШВ № 005355 

01.07.1994 

Имеется переподготовка 

по программе «Менедж-

мент в сфере образова-

ния», 2016 г. 

10 Первая 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в сфере обра-

зования», 2016, 504 ч. 

Профилактика наркомании и деструктивного поведения в дет-

ско-подростковой среде образовательной организации, 2016, 36 

ч. 

Клокова Н.Г. Высшее 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Правоведение, Всесоюз-

ный юридический заоч-

ный институт, диплом 

НВ № 268933 24.06.1986 

Имеется переподготовка 

по программе «Менедж-

мент в сфере образова-

ния», 2016 г. 

5 Первая — 

Рассказов В.А. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

ОБЖ 

Специалист по физиче-

ской культуре, спорту и 

туризму, РГУ физиче-

ской культуры, спорта и 

туризма, диплом 

ВСБ 0268981 27.06.2003 

Имеется переподготовка 

по программе «Менедж-

мент в сфере образова-

ния», 2016 г. 

14 Высшая 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в сфере обра-

зования», 2016, 504 ч. 

Повышение квалификации по пожарно-техническому миниму-

му для руководителей и специалистов, 2016-2017, 22 ч. 

Профессиональные компетенции учителя ОБЖ в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования,2017,72ч. 

Современные технологии оказания первой помощи при неот-

ложных состояниях,2018,72ч. 

Учителя 
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ФИО 

Уровень 

образова-

ния 

Должность 
Квалификация по ди-

плому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2018, лет 

Квалифи-

кационная 

категория, 

ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Панкова М.В. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов, КПИ, диплом 

МО 068177 31.06.1996 

28 Высшая 

ФГОС второго поколения – опыт работы и проблемы введения,  

2012г; 72ч. 

Достижение планируемых результатов ФГОС НОО средствами 

курса «Математика» системы развивающего обучения 

Л.В.Занкова,  2012г; 72ч. 

Достижение планируемых результатов ФГОС НОО средствами 

курса «Литературное чтение» системы развивающего обучения 

Л.В.Занкова, 2012, 72ч. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в общеобразовательных  учреждениях в условиях 

реализации ФГОС ООО, 2015, 72ч 

Ананьева С.А. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-психолог, ГОУ 

КГПИ, диплом ВСГ 

№4406091 06.07.2009 

Имеется переподготовка 

по программе «Учитель 

начальных классов», 

2016 г. 

7 Первая 

Организация системы правового воспитания в классном кол-

лективе общеобразовательной организации в условиях реализа-

ции ФГОС, 2013г.,72ч. 

 Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в общеобразовательных  учреждениях в условиях 

реализации ФГОС ООО,  2015, 72ч. 

Русскова Т.А. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов, КГПИ 

(г. Коломна), диплом 

ВСБ 0590675 16.07.2004 

17 Высшая 

Потенциал педагогической системы развивающего обучения Л. 

В.  Занкова в реализации федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, 

2012г.,72ч.  

 Способы формирования универсальных учебных действий в 

урочной и внеурочной деятельности, 2013г.,72ч. 

Организация проектно-исследовательской деятельности млад-

ших школьников как условие реализации ООП ОУ в рамках 

ФГОС, 2014г.,72ч. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в общеобразовательных  учреждениях в условиях 

реализации ФГОС ООО, 2015 г, 72ч 
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ФИО 

Уровень 

образова-

ния 

Должность 
Квалификация по ди-

плому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2018, лет 

Квалифи-

кационная 

категория, 

ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Вяткова А.А. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов, ГОУ ВПО ГСГУ 

(г. Коломна), диплом 

115018 0791850 

13.06.2016 

Экономист, негосудар-

ственное частное высшее 

учебное заведение «Ев-

ропейский университет», 

диплом А № 304753 

25.02.2011 

4 Первая 
Содержание и методика преподавания модуля 

 « Основы православной культуры» в курсе ОРКСЭ», 2017, 72 ч. 

Рассказова Н.В. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов, Марийский ГПИ 

им. Н.К. Крупской, ди-

плом ВСГ 1956839 

02.07.2007 

Профессиональная пере-

подготовка. «Менедж-

мент в сфере образова-

ния»,2017,504ч. 

12 Первая 

ФГОС второго поколения — опыт работы и проблемы введе-

ния, 2012, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Содержание и методика начального образования ( переподго-

товка), 2018, 526 ч. 

Чабан М.В. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов, МГОСГИ 

(г. Коломна), диплом 

ВСА 0728362 21.06.2009 

9 Высшая 

Педагогические условия реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, 2013г.,72ч. 

Современные педагогические технологии как инструмент обес-

печения качества учебного процесса и достижения образова-

тельных результатов, соответствующих требованиям ФГОС 

НОО (на примере использования  системы УМК «Алгоритм 

успеха», 2013г.,72ч. 

Формирования метопредметности учащихся в соответствии с 

ФГОС на основе «ТРИЗ», 2014г.,72ч 

Информационные технологии в начальной школе как условие 

реализации ФГОС НОО, 2014г.,72ч. 

Содержание и методика преподавания модуля 

 « Основы православной культуры» в курсе ОРКСЭ».2017,72ч. 



73 

ФИО 

Уровень 

образова-

ния 

Должность 
Квалификация по ди-

плому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2018, лет 

Квалифи-

кационная 

категория, 

ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Рискина И.И. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов, Пензенский гос-

ударственный педагоги-

ческий институт им. В.Г. 

Белинского, диплом РВ 

№ 424910 12.07.1989 

29 Высшая 

Реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов в УМК « Школа 2100»,2011г.Ю 72ч. 

Проектирование рабочей  учебной программы и формирование 

универсальных учебных действий, 2011г., 72ч. 

Подготовка учителя начальных классов к реализации государ-

ственного образовательного стандарта общего образования вто-

рого поколения,2011г., 72ч. 

 Достижение и оценка планируемых результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО,2016г.,72ч.. 

Новикова Н.Б. 

Высшее 

педагоги-

ческое  

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов, Орехово-

Зуевский пединститут, 

диплом ШВ 111477 

19.07.1993 

30 Высшая 

ФГОС нового поколения -опыт работы и проблемы введения., 

2012г.,72ч. 

Форма и методы работы с одаренными детьми в урочной и вне-

урочной деятельности, 2014г.,72 ч. 

 Особенности содержания и методики обучения и воспитания в 

1 классах в целях реализации ФГОС начального общего образо-

вания средствами развивающей системы Л.В. Занкова, 

2014г.72ч. 

Современные педагогические технологии как инструмент обес-

печения качества учебного процесса и достижения образова-

тельных результатов, соответствующих требованиям ФГОС 

НОО (на примере использования системы УМК «Алгоритм 

успеха»).2014г.,72ч 

Образовательный процесс в начальной школе в условиях реали-

зации ФГОС НООО, 2015г.,72ч. 

Бедаева Е.И. 

Высшее 

педагоги-

ческое  

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов, НОУ ВПО 

«Российский новый уни-

верситет», диплом ВСГ 

4595153 27.06.2011 

14 Первая 

Образовательный процесс в условиях дифференциации требо-

ваний к подготовке младших школьников при реализации 

ФГОС НОО, 2012, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 
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ФИО 

Уровень 

образова-

ния 

Должность 
Квалификация по ди-

плому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2018, лет 

Квалифи-

кационная 

категория, 

ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Кологорцева И.Н. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов, КПИ, диплом 

БВС 0761516 13.07.1999 

20 Высшая 

Система Л.В. Занкова – вариант личностно ориентированного 

развивающего обучения, 2009, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в общеобразовательных учреждениях в условиях реа-

лизации ФГОС ООО, 2015, 72 ч. 

ОРКСЭ. Основы светской этики, 2016, 72 ч. 

Орлова Е.П. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов, Московское 

педагогическое училище 

№12 диплом 

ЗТ № 659780 26.06.1987 

Юрист, негосударствен-

ное частное образова-

тельное учреждение 

высшего профессио-

нального образования 

Московская академия 

образования им. 

Н. Нестеровой, диплом 

ВСГ 0451834 24.10.2006 

9 Первая 

Совершенствование коммуникативной компетенции учителя 

начальной школы в рамках реализации ФГОС НОО, 2017, 72 ч. 

 

Мамонтова Т.В. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов, Зарайское пе-

дучилище, диплом 

ЖТ 579349 28.06.1983 

Методист по воспита-

тельной работе, МГЗПИ, 

диплом ЦВ 236344 

26.06.1991 

34 Первая 
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Морозова Г.Н. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Учитель русского языка 

и литературы, КПИ, ди-

плом В-I 330704 

30.06.1977 

41 Высшая 
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 



75 

ФИО 

Уровень 

образова-

ния 

Должность 
Квалификация по ди-

плому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2018, лет 

Квалифи-

кационная 

категория, 

ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Оберюхтина Е.Н. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Учитель русского языка 

и литературы, МОПИ, 

диплом МВ 489735 

30.07.1986 

32 Высшая 
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Харчевникова Т.С. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Учитель русского языка 

и литературы, КПИ, ди-

плом Г-I 874291 

26.06.1978 

39 Высшая 
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Фомичева Т.С. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Учитель русского языка 

и литературы, истории, 

учитель средней школы, 

Мичуринский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, диплом 

ЭВ №543053 05.07.1996 

6 Первая 

Теория и практика подготовки учащихся к написанию итогово-

го сочинения, 2017, 72 ч. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС ООО,2018,72ч. 

Бондарева Г.В. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Учитель русского языка 

и литературы, Архан-

гельский ордена «Знак 

почета» государствен-

ный педагогический ин-

ститут имени 

М.В. Ломоносова, ди-

плом КВ № 410252 

28.06.1984 

18 — — 

Оберюхтин С.А. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

истории и 

общество-

знания 

Учитель истории и пра-

ва, КГПИ, диплом ВСБ 

0590299 27.06.2004 

13 Высшая 
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 



76 

ФИО 

Уровень 

образова-

ния 

Должность 
Квалификация по ди-

плому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2018, лет 

Квалифи-

кационная 

категория, 

ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Жулина Т.В. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель английского и 

немецкого языков и ли-

тературы, КПИ, диплом 

ПВ 495757 25.06.1988 

30 Высшая 

Использование информационно-коммуникационных техноло-

гий в педагогической деятельности учителей иностранного язы-

ка, 2010, 36 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36ч. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в общеобразовательных учреждениях в условиях реа-

лизации ФГОС ООО, 2015, 72 ч. 

Современные коммуникативные и методические компетенции 

учителей английского языка общеобразовательных организаций 

Московской области ( уровни коммуникативной компетенции 

В1- В2; В2-С1), 2018, 96ч. 

Мартынюк Е.В. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель английского 

языка, Иркутский госу-

дарственный лингвисти-

ческий университет, ди-

плом АВС 0639103 

28.02.1998 

23 Высшая 

Подготовка членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаме-

национных работ ЕГЭ, 2011, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в общеобразовательных учреждениях в условиях реа-

лизации ФГОС ООО, 2015, 72 ч. 

Оптимизация преподавания английского языка в условиях 

ФГОС основного общего образования (с дистанционным со-

провождением), 2017, 72 ч. 

Подготовка членов предметных комиссий по проверке выпол-

нения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2017 года, 2017, 36 ч. 

Актуальные проблемы современного языкового образования в 

вузе: вопросы теории языка и методики обучения, 2017, 72 ч. 

Современные коммуникативные и методические компетенции 

учителей английского языка общеобразовательных организаций 

Московской области (уровни коммуникативной компетенции 

В1- В2; В2-С1),2018,96ч. 

Подготовка экспертов ОГЭ- членов предметных комиссий по 

английскому языку по проверке выполнения заданий экзамена-

ционных работ ОГЭ 2018 года,2018,36ч. 



77 

ФИО 

Уровень 

образова-

ния 

Должность 
Квалификация по ди-

плому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2018, лет 

Квалифи-

кационная 

категория, 

ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Чернышева Е.А. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

английского 

языка 

Филолог, преподаватель, 

переводчик, Ивановский 

ГУ, диплом АВС 

0024996 29.06.1998 

18 Высшая 

Английский язык в условиях новых форм итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений, 2010, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Подготовка членов предметных комиссий по проверке выпол-

нения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2017 года, 2017, 36 ч. 

Современные коммуникативные и методические компетенции 

учителей английского языка общеобразовательных организаций 

Московской области ( уровни коммуникативной компетенции 

В1- В2; В2-С1),2018,96ч. 

Щелокова Т.В. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель английского и 

немецкого языков, КПИ, 

диплом МВ 850392 

18.06.1985 

28 Первая 

Преподавание иностранного языка в условиях новой парадигмы 

образования, 2008, 72ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36ч. 

Шелестинская Ю.С. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

английского 

языка 

Лингвист-переводчик, 

ГОУ МГОСГИ, диплом 

ВСГ 2558833 23.06.2009 

6 Первая 
Преподавание иностранного языка в условиях новой парадигмы 

образования 2012, 72 ч. 

Хилова Н.С. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

английского 

языка 

Филолог, НОУ МНЭПУ, 

диплом ВСГ 0809533 

14.06.2007 

6 Высшая 

Преподавание иностранного языка в условиях новой парадигмы 

образования, 2012, 72 ч. 

Оптимизация преподавания английского языка в условиях 

ФГОС основного общего образования, 2017, 72 ч. 

Современные коммуникативные и методические компетенции 

учителей английского языка общеобразовательных организаций 

Московской области ( уровни коммуникативной компетенции 

В1- В2; В2-С1),2018,96ч. 

Маткевич М.С. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель английского и 

французского языков по 

специальности «Филоло-

гия», КГПИ (г. Коломна), 

диплом ДВС № 1379203 

22.06.2002 

16 Первая 

Обучение межкультурной коммуникации учащихся на уроке 

английского языка в условиях перехода на ФГОС основного 

общего образования,2017,72ч. 



78 

ФИО 

Уровень 

образова-

ния 

Должность 
Квалификация по ди-

плому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2018, лет 

Квалифи-

кационная 

категория, 

ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Порхунова Т.В. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

математики 

Учитель математики и 

физики КПИ, диплом 3В 

589160, 26.06.1982 

36 Высшая 

Основы комбинаторики и теории вероятностей в средней шко-

ле, 2012, 36 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Здоровье сберегающие технологии как условие построения здо-

ровьесберегающей среды школы,2017,72ч. 

Задачи с параметрами в обучении математике в средней школе 

ФГОС ДО (М 1-17),2018,72ч. 

Толстова Г.А. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

математики 

Учитель физики и мате-

матики КПИ, диплом А-I 

734917 03.07.1976 

31 Высшая 

Основы комбинаторики и теории вероятностей в средней шко-

ле, 2012, 36 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Подготовка экспертов ЕГЭ- членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаме-

национных работ ЕГЭ, 2017, 36 ч. 

Подготовка экспертов ОГЭ- членов предметных комиссий по 

математике по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 2018 года,2018,36ч. 

Гулянова Е.А. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

информати-

ки и ИКТ 

Учитель физики и мате-

матики, КПИ, диплом 

АВС 0704324 06.07.1997 

21 Высшая 

Методика преподавания алгоритмизации и программирования в 

курсе информатики в средней школе, 2011, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Информатика во внеурочной деятельности в свете требований 

ФГОС ООО, 2015, 72 ч. 

Актуальные проблемы развития профессиональной компетент-

ности учителя информатики (в условиях реализации ФГОС 

ООО) (с дистанционной поддержкой), 2016, 72 ч. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в общеобразовательных учреждениях в условиях реа-

лизации ФГОС ООО, 2016, 72 ч. 



79 

ФИО 

Уровень 

образова-

ния 

Должность 
Квалификация по ди-

плому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2018, лет 

Квалифи-

кационная 

категория, 

ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Ефремова К.А. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

математики 

Учитель математики и 

физики ГОУ МГОСГИ, 

диплом ВСГ 4505095 

30.06.2010 

Профессиональная пере-

подготовка. «Менедж-

мент в сфере образова-

ния»,2017,504ч. 

6 Высшая 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в общеобразовательных учреждениях в условиях реа-

лизации ФГОС ООО, 2015, 72 ч. 

Ямушкина М.А. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

физики 

Учитель математики и 

физики, Елабужский 

ГПИ, диплом КВ 371829 

09.07.1985 

24 Высшая 

Информационные технологии в деятельности образовательных 

учреждений и органов управления: использование ЭОР в про-

цессе обучения в основной школе (ФГОС), 2011, 108 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36ч. 

Организация работы по формированию медиаграмотности и 

повышению уровня информационных компетенций всех участ-

ников образовательного процесса, 2017, 108 ч. 

Использование современных образовательных технологий в 

преподавании астрономии в условиях введения ФГОС 

ООО,2018,72ч. 

 

Ермалович Е.Е. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

физики, 

информати-

ки и ИКТ 

Учитель физики и ин-

форматики по специаль-

ности «Физика» с допол-

нительной специально-

стью «Информатика», 

МГОСГИ (г. Коломна), 

диплом КФ№ 94200 

25.06.2013 

5 Первая 

Развитие профессиональной компетентности педагога в области 

применения ИКТ в условиях реализации ФГОС ООО (с дистан-

ционным сопровождением), 2017, 72 ч. 

Технологии обучения решению задач по физике, 2017,72ч.  



80 

ФИО 

Уровень 

образова-

ния 

Должность 
Квалификация по ди-

плому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2018, лет 

Квалифи-

кационная 

категория, 

ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Бронников А.С. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

географии 

Учитель физики и ин-

форматики ГОУ 

МГОСГИ, диплом с от-

личием ОКА 39702 

30.06.2012 

6 Высшая 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в общеобразовательных учреждениях в условиях реа-

лизации ФГОС, ООО, 2015, 72 ч. 

Краеведение – одно из приоритетных направлений гражданско-

го, патриотического и духовно-нравственного воспитания обу-

чающихся в условиях ФГОС, 2015, 72 ч. 

Инновационные подходы в обучении географии в условиях ре-

ализации ФГОС ООО,2018,72ч. 

Невская Н.С. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

музыки 

Учитель музыки, МГО-

ПУ, диплом ВСВ 

1971987 28.02.2002 

К.П.Н. МГОПУ, диплом 

ДКН 040273 19.10.2007 

21 

Высшая, 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Актуальные проблемы преподавания музыки в образовательных 

учреждениях, 2011, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Баранова Н.А. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

технологии 

Учитель технологии и 

предпринимательства, 

КГПИ (г. Коломна), ди-

плом с отличием БВС 

0927981 07.07.2009 

9 Высшая 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в общеобразовательных учреждениях в условиях реа-

лизации ФГОС ООО, 2015, 72 ч. 

Методика планирования внеурочной деятельности учителя тех-

нологии, 2015, 36 ч. 

Актуальные вопросы обучения технологии в условиях      реали-

зации ФГОС ООО,2017,72ч. 

Кушаев Е.Р. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

технологии 

Учитель общетехниче-

ских дисциплин, КПИ, 

диплом КВ 468494 

26.06.1984 

34 Высшая 

Практикум решения физических задач при подготовке выпуск-

ников к государственной (итоговой) аттестации за курс средне-

го (полного)общего образования в форме ЕГЭ, 2012, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии. 2013, 36 ч. 

Покровская Н.В. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

ИЗО, тех-

нологии, 

искусства 

Учитель рисования и 

черчения, МГПИ, ди-

плом В-I382140 

02.06.1977 

47 Высшая 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Интерактивный подход к преподаванию предметов «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и «Мировая художественная 

культура» в общеобразовательных организациях,2018,72ч. 



81 

ФИО 

Уровень 

образова-

ния 

Должность 
Квалификация по ди-

плому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2018, лет 

Квалифи-

кационная 

категория, 

ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Привезенцев Е.В. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

физической 

культуры 

Специалист по физиче-

ской культуре и спорту, 

МГА физической куль-

туры, диплом ВСГ 

3016065 19.06.2008 

10 Высшая 

Совершенствование педагогического мастерства по физической 

культуре и спорту, 2011, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Инновационные социально-педагогические технологии в физи-

ческом воспитании, 2016, 72 ч. 

Современные технологии оказания первой помощи при неот-

ложных состояниях,2018,72ч. 

Бухалин А.Ю. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Учитель 

физической 

культуры 

Специалист по физиче-

ской культуре и спорту, 

МГА физической куль-

туры, диплом КМ 15743 

17.06.2012 

6 Высшая 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 

Актуальные проблемы физического воспитания и здоровье сбе-

режения детей школьного возраста (в условиях реализации 

ФГОС ООО), 2015, 72 ч. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в общеобразовательных учреждениях в условиях реа-

лизации ФГОС нового поколения, 2017, 72 ч. 

Охрана труда на занятиях физкультурой и спортом  в образова-

тельных организациях,2017,72ч. 

Зыкова Г.Н. Высшее 

Учитель 

истории и 

общество-

знания 

Историк. Преподаватель 

истории,  СОГУ им. К. Л. 

Хетагурова, г. Владикав-

каз, диплом ВВС 

1637390 №1647 

10.07.2005 

Юрист, Негосударствен-

ное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального об-

разования «Российский 

новый университет», г. 

Москва, диплом ВСГ 

3429524 №0003250ф, 

21.02.2011 

7 Первая 

Диагностика качества подготовки выпускников по общество-

знанию в условиях новых форм итоговой аттестации, 2010, 36 ч. 

«Информационные технологии» в преподавании истории, 2011, 

72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и 

педагогики, 2011, 36 ч. 
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ФИО 

Уровень 

образова-

ния 

Должность 
Квалификация по ди-

плому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2018, лет 

Квалифи-

кационная 

категория, 

ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Ермаков Д.С. Высшее 

Учитель 

физической 

культуры 

Губернский профессио-

нальный колледж ди-

плом СПА 0012895 от 

15.06.2012 

6 Первая 

Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности, 2017,  

72 ч. 

Перелыгина В. А. Высшее 
учитель 

химии 

ФГБОУВО МПГУ         

диплом специалиста с 

отличием 107718 

0406767 от 07.07.2017 

1 
Молодой 

специалист 
 

Кочеткова Д.А. Высшее 
учитель 

биологии 

Государственный гума-

нитарно-

технологический уни-

верситет диплом 115031 

0120659 бакалавр 

- 
Молодой 

специалист 
 

Французова Н.Г. Высшее 
учитель 

биологии 

Коломенский педагоги-

ческий институт диплом 

АВС 0704347 от 

06.07.1997 

17 Высшая  

Астафьева М.А. Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Рязанский государств. 

университет диплом с 

отличием ВСА 0337366 

от 30.06.2006 

4 -  

Власенко А.П. Высшее 

учитель 

физики и 

информати-

ки 

справка ГСГУ от 

04.09.2018 № 196 
0 --  

Иные педагогические работники 

Мкртчян М.А. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Социаль-

ный педа-

гог, учитель 

истории и 

общество-

знания 

Учитель истории и об-

ществознания, Самар-

кандский ГУ имени 

А. Навои, диплом КВ 

828844 30.06.1985 

30 Высшая 

Педагогические условия реализации идей ФГОС начального 

общего образования, 2011, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии, 2013, 36 ч. 
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ФИО 

Уровень 

образова-

ния 

Должность 
Квалификация по ди-

плому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2018, лет 

Квалифи-

кационная 

категория, 

ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Белоусова И.А. Высшее 
Педагог-

психолог 

«Клиническая психоло-

гия», МГОСГИ 

(г. Коломна), диплом 

115018 0507096 

29.12.2015 

2 — 

Профилактика наркомании и деструктивного поведения в дет-

ско-подростковой среде образовательной организации, 2016, 36 

ч. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в общеобразовательном учре-

ждении, 2017, 72 ч. 

Сенаторова Г.М. 

Высшее 

педагоги-

ческое 

Педагог-

организатор 

Учитель географии, био-

логии и основ сельского 

хозяйства, Московский 

областной педагогиче-

ский институт имени 

Н.К. Крупской, диплом 

О № 991281 30.06.1960 

58 — — 

Мкртчян А.Г. Высшее 
Педагог-

организатор 

Московский политехн. 

университет диплом ба-

калавра 107704 0121511 

0 -  

Езикеев Н.О. Высшее 
Педагог-

организатор 

Московская государ-

ственная академия физи-

ческой культуры диплом 

105005 0337442 от 

30.06.2016 бакалавр 

0 -  
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3.3 Психолого-педагогическое сопровождение 

При организации и осуществлении образовательной деятельности в МОУ «Лицей № 22» 

одним из важнейших условий ее успешности является психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса. В рамках данного направления в лицее создана социально-

психологическая служба, включающая в себя деятельность педагога-психолога и социального 

педагога. 

Содержание психологической работы определяется следующими задачами: 

 психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся; 

 решение проблемы качества образования через активное использование психологи-

ческого сопровождения; 

 сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, подрост-

ков, относящихся к «группе риска» (из неблагополучных семей, с проблемами в по-

ведении), активизация индивидуальной работы с ними. 

 сохранение и укрепление здоровья, содействие личностному, интеллектуальному, 

социальному развитию обучающихся; 

 содействие в обеспечении здоровьесберегающего образовательного пространства; 

 оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, их родителям, педа-

гогическому коллективу, администрации образовательного учреждения (организа-

ции) в профилактике и преодолении отклонений в развитии и воспитании обучаю-

щихся. 

Основные направления работы педагога-психолога: 

 психолого-педагогическая диагностика; 

 психолого-педагогическое консультирование; 

 профилактическая деятельность. 

Все направления работы осуществляются исходя из поставленных задач, а также запро-

сов со стороны педагогов, администрации лицея, социального педагога, обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей). Диагностика проводится с целью определения индивиду-

альных особенностей и склонностей подростков, их потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, с целью выявления причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Социальным педагогом совместно с педагогическим коллективом, управлением образо-

вания и молодежной политики, центром психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки и по-

печительства организуется работа по социальной защите детей незащищенных категорий, де-

тей, находящихся в социально-опасном положении. 

На подростков выше указанных категорий в начале года создается банк данных, и в те-

чение года он пополняется необходимой информацией. Дети малоимущих и многодетных се-

мей имеют возможность бесплатно питаться в лицейской столовой и посещать театрализован-

ные представления. 

В целях повышения охвата детей горячим питанием регулярно организуется просвети-

тельская работа с обучающимися и их родителями не только многодетных семей, но и всего 

лицейского контингента о важности правильного питания, организованного на базе столовой. 

Также заместителем директора по учебно-воспитательной работе и социальным педаго-

гом совместно с педагогическим коллективом организуется определенная работа с обучающи-

мися группы риска, неблагополучными семьями, детьми, находящимися в социально-опасном 

положении. 

В рамках социальной поддержки в лицее ведется целенаправленная работа по профилак-

тике вредных привычек: проведение классных часов, бесед, родительских собраний, направ-

ленных на решение проблем влияния алкоголизма, курения и наркомании на организм челове-

ка. 
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3.4 Финансовое и материально-техническое обеспечение образо-
вательного процесса 

Финансовое обеспечение деятельности МОУ «Лицей № 22» осуществляется посред-

ством государственных субсидий, финансирования муниципалитетом. Помимо этого, в лицее 

ведется работа с социальными партнерами и оказываются платные образовательные услуги. 

Основными принципами финансирования лицея являются: 

 подушевое финансирование; 

 финансовая самостоятельность и рациональное использование бюджетных и вне-

бюджетных средств; 

 привлечение внебюджетных средств. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности опирается на исполнение рас-

ходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и обще-

доступное образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в муници-

пальном задании по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Материально-техническое и информационное обеспечение связано не только с санитар-

но-гигиеническими нормами образовательного процесса, санитарно-бытовыми, пожарной и 

электробезопасностью, и требованиями охраны труда, но и обеспечивает возможность каждому 

учителю лицея: 

 иметь доступ к современному мобильному персональному компьютеру; 

 владеть различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в биб-

лиотеке); 

 заниматься научно-исследовательским проектированием; 

 планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и по этапам 

(выступления, дискуссия, эксперименты); 

 размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п. 

Материально-техническая база лицея приводится в соответствие с задачами по обеспе-

чению реализации представленной основной образовательной программы и подлежит ежегод-

ному обновлению. 

В лицее функционируют 54 учебных кабинета и лаборатории, 8 компьютерных классов, 

объединенных локальной сетью и снабженных выходом в Интернет, библиотека и читальный 

зал на 25 человек, спортивный зал, тренажерный зал, конференц-зал на 50 мест, медиацентр на 

80 человек, серверная, медиатека с цифровыми образовательными ресурсами, столовая с цехом 

приготовления пищи на 140 мест, музей Боевой Славы, «Зимний сад» (с декоративным гротом, 

прудом и почти 200 живыми комнатными растениями различных видов), мастерские по обра-

ботке дерева и металла, мастерская обслуживающего труда и медицинский кабинет. Состоянию 

материально-технической базы, учебных помещений, оконных рам в кабинетах и рекреациях и 

необходимым ремонтным работам различного характера уделяется особое внимание. 

Отдельно стоит выделить персональные компьютеры, технику, цифровые образователь-

ные ресурсы, используемые в образовательном процессе. 

 количество персональных компьютеров — 180; 

 количество мультимедийных проекторов — 42; 

 количество интерактивных досок — 18; 

 компьютеры, подключенные к сети Интернет — 120; 
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Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы9 

Компоненты осна-

щения 

Необходимое оборудование и осна-

щение 
Необходимо / имеется в наличии 

1. Компоненты осна-

щения учебного 

(предметного) каби-

нета 

1.1. Нормативные документы, про-

граммно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

Имеются по всем предметам учебного 

плана 

Имеются 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содер-

жанию учебного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информа-

ционно-коммуникационные средства 

Имеются в достаточном количестве, 

но требуют постоянного обновления 

Имеются, но требуют постоянного об-

новления 

1.2.5. Учебно-практическое оборудо-

вание 

Имеется в оптимальном объеме в ка-

бинетах физики, географии, химии, 

биологии, технологии, музыки, ча-

стично в кабинетах иностранного язы-

ка, начальных классов 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в полном количестве 

2. Компоненты осна-

щения методического 

кабинета 

2.1. Нормативные документы феде-

рального, регионального и муници-

пального уровней, локальные акты: 

- положение о внеурочной деятельно-

сти обучающихся; 

- положение об организации текущей 

и итоговой оценки достижения обу-

чающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

- положение о портфолио обучающе-

гося; 

- положение о формах получения об-

разования 

Имеются в полном объеме 

2.2. Документация образовательной 

организации 

Имеется в соответствии с номенклату-

рой дел 

2.3. Базы данных: 

- педагогические работники; 

- обучающиеся лицея; 

- результаты мониторинга качества 

образования; 

- УМК по предметам; 

- оборудование учебных кабинетов 

Имеются, постоянно обновляются 

3. Оснащение мастер-

ских 

Мастерская по обработке ткани и ку-

линарии 

Столярная мастерская 

Слесарная мастерская 

Оборудованы 

4. Оснащение спор-

тивного зала и спор-

тивной площадки 

СанПин 2.4.2.2821-10, раздел III 

Один спортивный зал площадью 

437,3 м2 

Спортивная площадка оборудована 

5. Оснащение меди-

цинского кабинета 

Лицензированный медицинский каби-

нет, включающий в себя кабинет вра-

ча и процедурный кабинет 

Имеется 

                                                      
9 По состоянию на начало 2018-2019 учебного года. 
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Компоненты осна-

щения 

Необходимое оборудование и осна-

щение 
Необходимо / имеется в наличии 

6. Оснащение столо-

вой и пищеблока 
СанПин 2.4.5.2409-08 

Пищеблок помещения на 1 этаже об-

щей площадью 70 м2, обеденный зал 

на 200 посадочных мест площадью 

217,1 м2. Помещений достаточно.  

7. Актовый зал  

Площадь 239,6 м2 

Музыкальное оборудование для про-

ведения общелицейских мероприятий 

имеется 

8. Медиацентр  

Площадь 69 м2 

Мультимедийное оборудование для 

проведения общелицейских мероприя-

тий, интернет, 2 компьютера, совре-

менная множительная и копироваль-

ная техника 

8. Библиотека 
Один кабинет, книгохранилище, зона 

индивидуальной работы, медиатека 

Общая площадь 106,6 м2 

Интернет, 1 компьютер 

3.5 Учебно-методические условия 

Лицей обеспечивает широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образова-

тельной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

МОУ «Лицей № 22» обеспечен учебниками, учебно-методической литературой и мате-

риалами в соответствии с Федеральным перечнем учебников. 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе на ступени среднего 

общего образования (10-11 класс), представлен ниже. 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на 

триместры. Итоги каждого триместра подводятся по результатам текущего и итогового кон-

троля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и учи-

телями лицея на педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях научно-

методических кафедр учителей-предметников. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ  

для использования в образовательном процессе МОУ «Лицей № 22»  

на ступени среднего общего образования10 

№ 

п/п 

Предмет Клас

с 

Автор и название учебника с пометкой ФГОС Год 

издания 

Издательство Кол-во 

 экз. в 

нали-

чии 

Примечание 

1.  Русский язык 10-11 

 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литера-

тура. Русский язык. (базовый уровень). (ФГОС) 

2015 Просвещение 62  

2.  Русский язык 10-11 

 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мещерина М.А. Русский 

язык и литература. Русский язык. В 2 ч. (базовый уровень). 

(ФГОС) 

2017 Русское слово 65  

3.  Русский язык 10-11 

 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мещерина М.А. Русский 

язык и литература. Русский язык. В 2 ч. (базовый уровень). 

(ФГОС) 

2018 Русское слово 60  

4.  Литература 10 Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (ба-

зовый уровень). В 2-х частях (ФГОС) 

2014 Просвещение 60  

5.  Литература 11 Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. / Под 

ред. Журавлёва В.П. Русский язык и литература. Литерату-

ра (базовый уровень). В 2-х частях (ФГОС) 

2014 Просвещение 60  

6.  Английский язык 10 Афанасьева О.В., Дули Д. Михеева И.В. и др. Английский 

язык. 10 класс (базовый уровень) (ФГОС) 

2017 Просвещение 65  

7.  Английский язык 11 Афанасьева О.В., Дули Д. Михеева И.В. и др. Английский 

язык. 11 класс (базовый уровень) (ФГОС) 

2017 Просвещение 65  

8.  Алгебра и начала анализа 10 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (ба-

зовый и углубленный уровень)  

2017 Просвещение 70  

9.  Алгебра и начала анализа 11 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (ба-

зовый и углубленный уровень) 

2017 Просвещение 70  

10.  Геометрия 10-11 Атанасян Л.С. С.Бутузов В.Ф., Кадомцев С. И др. Матема-

тика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и углубленный уровень) (ФГОС)  

2017 

2014 

Просвещение 70 

62 

 

11.  Информатика и ИКТ 10 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Ба-

зовый уровень: учебник для 10 класса 

2014 

2015 

БИНОМ Лаборатория Зна-

ний 

17 

15 

 

12.  Информатика и ИКТ 11 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Ба-

зовый уровень: учебник для 11 класса 

2014 БИНОМ Лаборатория Зна-

ний 

42  

                                                      
10 Перечень учебников представлен по состоянию на 2018-2019 учебный год и подлежит ежегодному обновлению. 
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13.  Всеобщая история 10 Уколова В.П., Ревякин А.В. / Под ред. Чубарьяна А. О.  Ис-

тория. Всеобщая история (базовый уровень) (ФГОС) 

2016 Просвещение 65 До 01.07.21г  

Приказ Минобр-

науки 

№576 от 08.06.15г 

14.  Всеобщая история 11 Улунян А. А., Сергеев Е.Ю. / Под ред. Чубарьяна А.О. Ис-

тория. Всеобщая история (базовый уровень) (ФГОС) 

2016 Просвещение 65 До 01.07.21г  

Приказ Минобр-

науки 

№576 от 08.06.15г 

15.  История России 10 Борисов Н.С. История. История России (базовый уровень). 

Часть 1. (ФГОС) 

2015 Просвещение 62 До 01.07.20г. 

Приказ Минобр-

науки 

№576 от 08.06.15г. 

16.  История России 10 Левандовский А.А. История. История России (базовый уро-

вень). Часть 2. (ФГОС) 

2015 Просвещение 62 До 01.07.20г. 

Приказ Минобр-

науки 

№576 от 08.06.15г. 

17.  История России 11 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко СВ. Исто-

рия. История России (базовый уровень) (ФГОС) 

2015 Просвещение 62 До 01.07.20г. 

Приказ Минобр-

науки 

№576 от 08.06.15г. 

18.  Обществознание 10 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной 

М.В. Обществознание (базовый уровень). 10 класс (ФГОС) 

2015 Просвещение 62  

19.  Обществознание 11 Боголюбов Л.Н., Городецкая НИ., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова В. А. 

Обществознание (базовый уровень) (ФГОС) 

2014 Просвещение 62  

20.  География. Экономическая и 

социальная география мира 

10-11 Максаковский. В.П. География (базовый уровень). (ФГОС) 2016 

2014 

Просвещение 

Просвещение 

65 

60 

 

21.  Биология 10-11 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. 

Общая биология (базовый уровень) (ФГОС) 

2014 Дрофа 60  

22.  Физика 10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Пар-

фентьевой Н А. Физика (базовый уровень) (ФГОС) 

2014 Просвещение 65  

23.  Физика 11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. Пар-

фентьевой Н А. Физика (базовый уровень) (ФГОС) 

2014 Просвещение 60  

24.  Химия 10 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) (ФГОС) 2017 Дрофа 70  

25.  Химия 11 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) (ФГОС) 2017 Дрофа 70  

26.  Мировая 

художественная культура 

10 Рапацкая Л.А., Мировая художественная культура. 10 

класс. В 2-х частях. 1 часть: МХК, 2 часть: РХК (ФГОС) 

2015 Гуманитар. изд.центр 

ВЛАДОС 

60  

27.  Мировая 

художественная культура 

11 Мировая художественная культура. 11 класс. В 2-х частях. 

1 часть: МХК, 2 часть: РХК  (ФГОС) 

2016 Гуманитар. изд.центр 

ВЛАДОС 

60  

28.  Технология 10-11 Симоненко В.Д.Технология. Базовый уровень. ФГОС. 2015 Издательский центр Вен-

тана-Граф 

120  

29.  Черчение 10-11 Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский  И.С. 

Черчение. 

2013 АСТ-Астрель 30  
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30.  Физическая 

культура 

10-11 Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень) (ФГОС) 2016 Просвещение 120  

31.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уро-

вень). 10 класс (ФГОС) 

2015 Просвещение 62  

32.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

11 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уро-

вень). 11 класс (ФГОС) 

2015 Просвещение 62  
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4 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Решение проблемы качества образования зависит от того, насколько своевременно и 

адекватно реагирует лицей на изменения внешней среды и потребностей общества. Изучение 

динамики процессов обновления, их учет в планировании работы является залогом успешного 

функционирования и развития в условиях трансформирующейся внешней среды. 

Обеспечение должного качества образовательной системы достигается путем сбора объ-

ективной информации о функционировании и развитии всех ее элементов, получаемой в мони-

торинговом режиме. 

Система мониторинга включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные 

данные по состоянию образовательного процесса в целом. 

Цель мониторинга: обеспечение уровня преподавания и качества обучения, воспитания 

и развития обучающихся, соответствующего требованиям, предъявляемым к российскому обра-

зованию, и позволяющего создать целостную образовательную среду. 

Объектами мониторинга являются: 

 достижение обучающимися уровня обученности в соответствии с требованиями гос-

ударственных образовательных стандартов; 

 обеспечение содержания образования в соответствии с требованиями образователь-

ных стандартов; 

 выполнение программ вариативной части и инвариантной части учебного плана; 

 качество преподавания, методический уровень и повышение квалификации педаго-

гов; 

 организация преемственности в преподавании и обучении между всеми уровнями 

обучения; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований к образовательному процессу; 

 осуществление взаимосвязи базового и дополнительного образования. 

Реализация мероприятий по осуществлению внутреннего мониторинга позволяет иметь 

данные о реальном состоянии образовательного пространства МОУ «Лицей № 22». 

Мониторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление количественных и каче-

ственных результатов обученности, воспитанности и развития обучающихся, роста профессио-

нального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по ко-

нечным результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать темпы прохожде-

ния программ, содержание образования, выбор форм, средств и методов обучения. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется по традиционным направлени-

ям: 

 контроль качества преподавания: 

 выполнение учебных программ; 

 эффективность урока; 

 методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 соответствие преподавания настоящей образовательной программе; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований; 

 контроль качества обучения: 

 уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

 выполнение требований государственных образовательных стандартов. 

 контроль ведения документации. 

 ведение электронного журнала; 

 ведение электронных дневников, обучающихся; 

 ведение тетрадей (рабочих, контрольных, лабораторных) обучающихся; 

 оформление личных дел обучающихся. 
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Формирование плана мониторинга производится на основе анализа данных диагностиче-

ских срезов знаний, мониторинга различных направлений, объектов и субъектов образователь-

ной деятельности лицея. 

МОУ «Лицей № 22» осуществляет управление реализацией настоящей образовательной 

программы в соответствии с нормативно-правовым обеспечением деятельности. 

Реализация целей и задач образовательной программы осуществляется субъектами, от-

ветственными за принятие решений: директором, заместителями директора, педагогическим 

советом, руководителями научно-методических кафедр (методических объединений учителей). 

Основные задачи, решаемые в ходе мониторинга: 

 получение объективной информации о качестве предоставляемых образовательных 

услуг; 

 систематизация полученной информации; 

 обеспечение регулярного и наглядного представления информации об изменении 

качества обучения; 

 информационное обеспечение анализа и планирования дальнейшей работы в обла-

сти повышения качества образовательных услуг. 

В течение учебного года мониторинг качества обучения осуществляется по следующим 

направлениям: 

Показатели Способы, методы мониторинга 

Уровень сформированности 

обязательных результатов 

Посещение уроков. Административные контрольные работы, те-

сты, городские работы и т.д. Сравнительный анализ. 

Качество знаний обучающихся 
ЕГЭ, олимпиады, конкурсы. Сравнительный анализ итогов года по 

предметам с результатами прошлых лет 

Общая и качественная 

успеваемость 

Отчеты учителей по итогам триместров и года. Сравнительный 

анализ итогов года с результатами прошлых лет. Динамика успева-

емости по классам 

Степень готовности выпускников 

к продолжению образования 

ЕГЭ, классно-обобщающий контроль (срезы знаний по всем 

предметам, анкетирование, тестирование, собеседование) 

Степень готовности выпускников 

к итоговой аттестации 

Посещение уроков. Анкетирование. Предварительный контроль. 

Проверка документации 

Трудоустройство выпускников Сопоставительный анализ поступления в учреждения СПО и ВПО 

В течение года проводится мониторинг уровня сформированности обязательных резуль-

татов обучения по русскому языку, математике и другим предметам (по необходимости) в виде 

административных контрольных работ и диагностических работ различных уровней: 

В лицее активно используются различные элементы мониторинга образовательного про-

цесса: отслеживается уровень учебных достижений по предметам, по классам, по параллелям, 

характер динамики по триместрам, по годам обучения. Проводимый мониторинг осуществляет-

ся по данным отчетов классных руководителей и учителей-предметников. Аналитическая часть 

мониторинга сводится к оцениванию качества обучения и успеваемости по отдельным предме-

там. 

Нормативная база для оценки качества образования: государственный образовательный 

стандарт, настоящая образовательная программа, учебный план, Устав лицея, локальные акты. 

Критериями мониторинга учебно-воспитательного процесса являются следующие пока-

затели: 

 показатели качества образовательной деятельности: 

 обученность (результаты учебного процесса по предмету). 

 уровень сформированности общеучебных ЗУН (знаний, умений и навыков); 

 показатели качества ресурсного обеспечения: 

 сохранение и расширение материально-технической базы: сроки службы школь-

ного (лицейского) имущества, полнота укомплектованности мебелью, учебни-

ками, расходными материалами; 

 рациональное использование столовой, спортзала, спортплощадки; 

 эффективность использования компьютерного оборудования; 

 показатели качества учебного плана и образовательных программ: 
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 рациональность учебного плана: сбалансированность компонентов, практико-

ориентированность; 

 эффективность учебных программ: преемственность и согласованность содер-

жания программ по годам обучения и предметным областям; 

 наличие специалистов по каждому предмету; 

 полное учебно-методическое обеспечение; 

 показатели качества достижений обучающихся: 

 высокие учебные достижения обучающихся: результаты стандартных контроль-

ных срезов, результаты ЕГЭ, количество медалистов, количество призеров и по-

бедителей предметных олимпиад, конкурсов разного уровня; 

 высокие внеучебные достижения обучающихся: участие в кружках по интересам 

и спортивных секциях, количество победителей конкурсов и спортивных сорев-

нований, участие в социальных проектах разного уровня; 

 продолжение обучения выпускников. 

 показатели качества педагогического коллектива: 

 количественный показатель учителей с высшей и первой квалификационной ка-

тегорией; 

 наличие курсовой переподготовки (курсов повышения квалификации) учителей; 

 активность и результативность деятельности педагогического коллектива: 

 участие в педагогических форумах, конкурсах педагогического мастерства, со-

циальных проектах (результативность участия); 

 показатели качества лицейской культуры и психологического климата: 

 высокий уровень безопасности и здоровьесбережения обучающихся; 

 работа по сохранению контингента обучающихся и педагогов; 

 высокие показатели исследований по проблемам физического и психического 

здоровья обучающихся; 

 высокие показатели исследований по состоянию психологического климата ли-

цея; 

 личностные достижения родителей обучающихся: 

 обеспечение систематического контроля за результатами обучения ребенка. 

 исполнение рекомендаций учителей, классного руководителя. 


