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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. МИССИЯ ЛИЦЕЯ 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ 
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организации учебно-воспитательного процесса лицея и составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года №1089 и  пунктом 9 статьи 2, статьей 12 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании»,Уставом лицея, 

настоящая образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики лицея, реализующей ФКГОС. Образовательная 

программа - основополагающий документ, который определяет приоритетные 

направления функционирования и развития учреждения на ближайшие годы,  дополняет 

основной стратегический документ – Программу развития лицея, и конкретизирует 

основные  направления  деятельности   по обновлению содержания и технологий 

обучения и воспитания, созданию системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, современной системы контроля и оценивания уровня 

подготовки обучающихся. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2016-2018 учебный год. 

Миссией лицея является предоставление широкого поля возможностей для 

самореализации обучающихся, ориентированных на высокий уровень образования и 

воспитания. 

Основным условием успешности развития обучающихся лицея является сочетание 

высокого педагогического профессионализма учителей и внутренней образовательной 

мотивации школьников. Первое обеспечивается за счет построения гуманистической, 

технологичной, научной системы развития педагогического коллектива. Второе – за счет 

ориентации на развитие у лицеистов познавательного интереса, общественных и 

предметных умений на эмоциональную привлекательность процесса обучения. 

Основные педагогические идеи, реализуемые в лицее 

1. Успешность образовательного процесса определяется степенью заинтересованности 

всех его участников (обучающихся, педагогов, родителей) в положительных, личностно 

значимых результатах. 

2. Успех, как эмоционально разделяемое с другими достижение является основной 

идеей педагогического взаимодействия в образовательном учреждении, ориентированном 

на глубокое, качественное, разностороннее образование. 

3. Достижение высоких образовательных результатов возможно только в том случае, 

если решена задача оптимального сочетания: 

- разнообразных форм образовательной деятельности; 

- требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей обучающихся; 

- эмоционально-психологической комфортности и интенсивности образовательной 

деятельности школьников; 

- использование на уроке и во внеурочной деятельности новых информационно-

коммуникативных технологий, митральных учебно-методических комплексов. 



 

 

4. Построение эмоционально привлекательной среды представляет собой процесс 

непрерывного создания сохранения и развития школьных, в том числе, гимназических 

традиций в условиях преемственности и согласованности всех реализуемых в лицее 

программ и стандартов. Результатом создания такой среды должен стать привлекательный 

для всех участников образовательного процесса имидж лицея, в основе которого такие 

понятия, как престиж, компетентность, творчество, игра, открытость, развитие. 

5. Целью образовательного взаимодействия является: 

- создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности каждого 

обучающегося, умеющего и желающего учиться, с другой стороны, самореализацию 

каждого педагога, ориентированного как на развитие собственной творческой 

индивидуальности, так и на успешность общего и командного дела; 

- развитие у обучающихся способности к самостоятельному решению проблем в 

различных сферах деятельности на основе использования освоенного социального опыта; 

- развитие образовательной среды профильного обучения, обеспечивающей реализацию 

образовательных возможностей и запросов обучающихся и их родителей. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №23» разработана в соответствии: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г № 1089(редакция от  

31.01.2012г) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования)Приложение №1) 

 Федеральным базисным учебным планом общего образования, утвержденным 

09.03.2014 года приказом МОиН РФ № 1312 

 Приказом Главного Управления Образования и науки Челябинской области No 02-

678 от 01.07.2004 г. «Об утверждении областного базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Челябинской области 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» № 122-фз, 

утвержденная Президентом Российской  Федерации 04 февраля 2010 г. Пр.-271  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24 июля 1998 г. № 124- ФЗ (редакция от 20 июля 2000 г.)   



 

 

 Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к  условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№23»  

 «Положением о структуре, порядке разработки  и утверждения основных  

образовательных программ в МБОУ «Лицей №23»» (ФКГОС) 

 

1.1.1.Основные цели  III уровня обучения: 

 Среднее общее образование – третий уровень общего образования. 

 В соответствии с Федеральным законом No273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» среднее общее образование является общедоступным.  Образовательная 

программа III уровня обучения  в МБОУ «Лицей №23»обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, а также 

изучение учебных дисциплин на углубленном  уровне по химико-биологическому и 

информационно-экономическому направлению, через изучение профильных предметов, 

элективных курсов; развитие исследовательских и интеллектуальных способностей, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения; овладение эффективными способами деятельности, что 

позволяет создать основы для осознанного выбора и последующего освоения 

индивидуальных образовательных программ и научно-исследовательской деятельности, 

формирование социально – адаптированной личности, профессиональное гражданское 

самоопределение выпускников. 

Ядром среднего общего образования являются дисциплины, обеспечивающие 

фундаментальную подготовку по предметам в соответствии с выбранным профилем. Эти 

предметные области включают элективные курсы по выбранным  предметам, которые 

взаимосвязаны. Базовое образование, обеспечивающее овладение общекультурными и 

национально-значимыми ценностями формирования личностных качеств в большей мере 

является поддержкой специфики профильного обучения. Помимо освоения основ 

современных наук и технологий в средней общеобразовательной школе особое внимание 

уделяется  



 

 

развитию теоретического мышления, овладению эффективными способами деятельности, 

формированию гуманистического отношения к окружающему миру. Выбор профилей 

обучения в образовательном учреждении обусловлен необходимостью 

профессиональной и социальной адаптацией выпускников в городе и регионе  

Цели и задачи образовательной программы определяются на основе анализа развития 

лицея в предшествующий период, социально-экономического положения лицея, анализа 

внешних образовательных потребностей и внутреннего потенциала лицея.  

Основные цели: 

- обеспечение  обучающимся  основного среднего  общего образования на уровне 

государственного компонента образовательного стандарта при углубленной  подготовке 

по ряду предметов химико-биологического профиля (химия, биология) и информационно-

экономического  профиля (обществознание, право, экономика, информатика и ИКТ) ; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего  образования;  

- создание условий для формирования потребностей обучающихся к дальнейшему 

самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию; 

- формирование личности с развитым интеллектом, навыками исследовательского 

труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению 

разнообразных профессиональных образовательных программ; 

- обеспечение  индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- обеспечение здоровья обучающимся и формирование здорового образа жизни.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего   образования 

Планируемые результаты освоения ФКГОС определяются предметными результатами, 

определенными  ФКГОС, рабочими программами по предметам. 

 

В познавательной деятельности (использование для познания  окружающего мира 

различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.), 



 

 

определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого, умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям критериям, умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому; исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике); 

В информационно-коммуникативной деятельности(адекватное восприятие устной речи и 

способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом 

виде в соответствии  

с целью учебного задания; осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение информационно-смыслового анализа текста, владение монологической и 

диалогической речью, создание письменных высказываний, выбор и использование  

выразительных средств языка и знаковых систем,  

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных);  

 

В рефлексивной деятельности(самостоятельная организация учебной деятельности 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств 

и др.), владение навыками контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение 

причин  

возникших трудностей, оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния, соблюдение норм поведения 

в окружающей среде, правил, здорового образа жизни; владение умениями совместной 

деятельности: оценивание своей деятельности). 

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования по ФКГОС 2004г. устанавливаются на базовом и профильном уровнях, 

ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне  

ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, 

поддержки избранного обучающимися направления образования, обеспечения 

академической мобильности. Предметные результаты на профильном уровне 

ориентированы на более глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение 

обучающимися систематических  

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач 

освоения основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов– 

обязательных, профильных, по выбору, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельно 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

на уровне среднего общего образования отслеживаются в соответствии Положением  о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Лицей №23» и Положением о системе оценивания обучающихся на уровне 

основного общего и среднего общего образования МБОУ «Лицей №23» 



 

 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с нормативными актами и в сроки, 

определяемые МОиН РФ и МО иН Челябинской области 

  

Планируемые результаты  на  уровне  среднего(полного)  общего образования  

(10-11 классы) 

Учебные предметы: 

Русский язык 

10 класс  

Обучающиеся должны знать и уметь: 

соблюдать орфоэпические нормы в устной речи, при чтении; соблюдать сильную и 

слабую позицию звуков; находить орфограммы на основе звуко-буквенного, морфемного 

анализа слова; классифицировать орфоэпические ошибки в речи окружающих; 

анализировать свои ошибки в диктантах, творческих работать (классифицировать, 

группировать их); различать морфемы в слове и их значение; объяснять в отдельных 

случаях этимологию слова и исторически обусловленное переосмысление структуры 

слова; пользоваться школьными словарями разной направленности, производить 

лексический разбор слова, текста; редактировать текст, устраняя ошибки, связанные с 

выбором слова; характеризовать слово как часть речи; определять роль слов, 

принадлежащих к разным частям речи в предложении; склонять или спрягать слова, 

принадлежащие к изменяемым частям речи; употреблять слова разных частей речи в 

качестве языковых средств в соответствии с разными стилями и типами речи; 

пользоваться словами разных частей речи для связи предложений и абзацев в тексте. 

11 класс  

Обучающиеся должны знать и уметь: 

соблюдать орфоэпические нормы в устной речи, при чтении; соблюдать сильную и 

слабую позицию звуков; находить орфограммы на основе звуко-буквенного, морфемного 

анализа слова; классифицировать орфоэпические ошибки в речи окружающих; 

анализировать свои ошибки в диктантах, творческих работать (классифицировать, 

группировать их); различать морфемы в слове и их значение; объяснять в отдельных 

случаях этимологию слова и исторически обусловленное переосмысление структуры 

слова; пользоваться школьными словарями разной направленности, производить 

лексический разбор слова, текста; редактировать текст, устраняя ошибки, связанные с 

выбором слова; характеризовать слово как часть речи определять роль слов, 

принадлежащих к разным частям речи в предложении; склонять или спрягать слова, 

принадлежащие к изменяемым частям речи; употреблять слова разных частей речи в 

качестве языковых средств в соответствии с разными стилями и типами речи; 

пользоваться словами разных частей речи для связи предложений и абзацев в тексте. 

Литература 

10 класс 

Обучающиеся должны знать: 

содержание текстов, предложенных учителем для обязательного изучения; место русской 

литературы в мировом литературном процессе, ее национальное своеобразие; основные 

закономерности развития русской литературы в 19 веке, ее периодизацию; принципы 

литературной борьбы на разных этапах развития русской литературы в 19 веке; наиболее 



 

 

значительные эстетические учение русских писателей и критиков 19 века; основные 

русские периодические издания (газеты, журналы, альманахи) 19 века. 

Обучающиеся должны уметь: 

проследить главные  темы русской литературы в их исторических изменениях; определять 

сходство и отличие эстетических принципов и стиля поэтов и писателей 19 века в 

литературной борьбе своего времени; анализировать произведение с учетом 

художественного метода и жанровой специфики; различать героя, повествователя, автора 

в художественном произведении; осознавать эстетический и нравственный идеал 

писателя; самостоятельно анализировать литературное произведение; определять 

принадлежность писателя к той или иной литературной группировке; сформировать 

основные эстетические принципы писателя; охарактеризовать программу литературного 

журнала или кружка (школы) писателя; подготовить самостоятельный доклад о 

творчестве писателя, деятельности литературного кружка; оставить конспекты 

критической или литературоведческой работы; оставлять собственный план устного и 

письменного сообщения; самостоятельно написать сочинение, обзор, эссе, критическую 

заметку и т.п., выполнять работы творческого характера (интервью, репортаж, 

художественно-биографический рассказ и т.д.); готовить доклад информативного и 

исследовательского характера или реферат на литературную тему; вести 

аргументированную полемику; выразительно читать художественное произведение; 

писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанную книгу, просмотренный 

фильм, телепередачу, спектакль. 

11 класс 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

определить творческий метод писателя и его принадлежность к тому или иному 

направлению; определить конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

произведения, творчества писателя; соотнести эмоциональное впечатление от текста с 

концепцией произведения и творчества писателя в целом; дать оценку произведения, 

творчества писателя в целом; дать оценку произведения, творчества писателя в контексте 

нашего времени; соотнести преходящие и вечные художественные ценности; соотнести 

авторский замысел и его воплощение; выявить традиции и новаторство в творчестве 

писателя; выразительно читать художественные произведения; составить план 

письменного и устного высказывания; писать сочинения-рассуждения разных жанров на 

литературную тему, а также сочинения публицистического характера; выполнять работы 

творческого характера (интервью, репортаж, художественно-биографический рассказ, 

очерк и т.д.; подготовить доклад (информационный, исследовательский, проблемно-

дискуссионный реферат на литературную тему); писать рецензию (или отзыв) на 

самостоятельно прочитанную книгу, просмотренный филь, телепередачу, спектакль. В 

программу включены уроки по региональному компоненту. 

Английский язык 

10 класс  

Знать /понимать: 

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 



 

 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

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

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

социальным статусом партнера.  

Уметь: 

Говорение 

Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Аудирование 

Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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

соответствующих тематике данной ступени обучения. 

Чтение 

Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в  

зависимости от коммуникативной задачи.  

Письмо 

Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для :общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; получения сведений из иноязычных источников 

информации (в том числе через Интернет), необходимых в целях образования и 

самообразования; расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России.  

Речевая компетенция 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах.  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен:  

Знать /понимать: 

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 



 

 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; страноведческую 

информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера;  

Развитие умений:  

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; осуществлять запрос информации; 

обращаться за разъяснениями; выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение по обсуждаемой теме.  

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений:  

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; кратко 

передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, 

своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры 

своей страны и страны/стран изучаемого языка. Объем монологического высказывания 

12–15 фраз.  

Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: понимания 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; выборочного понимания 

необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; относительно 

полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений:   

отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию.  

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

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

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; изучающее чтение – с целью полного и 

точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного 

понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  



 

 

Развитие умений:  

выделять основные факты; отделять главную информацию от второстепенной;. 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи 

между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую 

информацию; определять свое отношение к прочитанному.   

Письменная речь 

Развитие умений:  

писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);. составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе наоснове выписок из текста;. расспрашивать 

в личном письме о новостях и сообщать их;  рассказывать об отдельных фактах/событиях 

своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.  

Компенсаторная компетенция 

Совершенствование следующих 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 устного речевого общения; мимику, жесты.  

Учебно-познавательная компетенция 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;. ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке.  

Развитие специальных учебных умений:  

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.  

Социокультурная компетенция 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:. 

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

11 класс  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся  должен: 

Знать /понимать: 



 

 

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры  страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

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

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

социальным статусом партнера.  

Уметь:  

Говорение  

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Аудирование  

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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

соответствующих тематике данной ступени обучения.  

Чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

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

Письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для :общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; получения сведений из иноязычных источников 

информации (в том числе через Интернет), необходимых в целях образования и 

самообразования;  расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России.  

Речевая компетенция 

Говорение 

Диалогическая речь  

Совершенствование умений участвовать в диалогах.  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен:  



 

 

Знать /понимать: 

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; страноведческую 

информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера;  

Развитие умений:  

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; осуществлять запрос информации; 

обращаться за разъяснениями; выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого 

учащегося.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений:  

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; кратко 

передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, 

своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры 

своей страны и страны/стран изучаемого языка. Объем монологического высказывания 

12–15 фраз.  

Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: понимания 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; выборочного понимания 

необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; относительно 

полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений  

отделять главную информацию от второстепенной;  выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию.  

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

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

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; изучающее чтение – с целью полного и 



 

 

точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного 

понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений:  

выделять основные факты; отделять главную информацию от второстепенной;. 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи 

между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую 

информацию; определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь 

Развитие умений:  

писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);. составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;. 

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы 

на будущее.  

Компенсаторная компетенция. 

Совершенствование следующих 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 устного речевого общения; мимику, жесты.  

Учебно-познавательная компетенция 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний:  использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;. ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке.  

Развитие специальных учебных умений:  

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.  

Социокультурная компетенция 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:. 

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 



 

 

Французский язык 

10 класс  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен: 

В области фонетики: 

совершенствовать слухо- произносительные и ритмико-интонационные навыки, в том  

числе применительно к новому языковому материалу; соблюдать ударения в словах и 

фразах, совершенствовать ритмико-интонационные навыки оформления различных типов 

предложений; знать и применять правила слогоделения, явления сцепления и связывания, 

случаи запрещенного связывания, мелодику речи; совершенствовать умение озвучивать 

диалогический текст, в котором использованы графические знаки его интонационного 

оформления; иметь представление об ассимиляции французских звуков, интонационно 

правильно оформлять свою речь, формировать произносительные навыки, 

интонационные, просодические(навыки правильного словесного ударения), уметь читать 

ритмическими, смысловыми группами с соблюдением соответствующей интонации. 

В области говорения: 

уметь выразить свои желания; уметь работать в парах, группах: представлять музыкальное 

направление, любимого певца, группу,  используя иллюстративный материал; 

характеризовать этапы развития рока; уметь вести диалог по теме «Журналист и 

спортсмен», составлять монологические высказывания «Журналист ведет экскурсию», 

вести немой диалог с помощью жестов и мимики; уметь передать информацию из текста, 

пересказать текст от лица другого персонажа, дать характеристику действующим лицам, 

составить рассказ по плану; уметь обсуждать письма, пришедшие в молодежную 

редакцию, вести диалог-обмен мнениями; уметь выражать свое отношение к летним 

каникулам, сравнивать с каникулами французских школьников; уметь поделиться 

впечатлениями, рассказать о каникулах и дать совет, как их можно провести; уметь вести 

диалог по теме «Посещение музеев», составлять монологические высказывания; уметь 

передать информацию из текста «История человечества и ее герои», пересказать текст, 

дать характеристику действующим лицам, составить рассказ по плану; уметь рассказать 

об иммигрантах во Франции, проблемах жилья и работы; уметь рассказать о 

франкоговорящих странах по плану: географическое положение, границы, символика, 

климат, экономика, индустрия, события, люди, культура, праздники, традиции; уметь 

работать с картой и показывать, где расположен парк. 

В области аудирования:  

уметь выдвигать гипотезы до прослушивания текста. 

В области чтения:  

уметь читать информационные тексты. 

В области письма:  

уметь заполнять формуляр о приеме на работу. 

11 класс 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен: 

В области фонетики: 

совершенствовать слухо- произносительные и ритмико-интонационные навыки, в том  

числе применительно к новому языковому материалу; соблюдать ударения в словах и 

фразах, совершенствовать ритмико-интонационные навыки оформления различных типов 



 

 

предложений; знать и применять правила слогоделения, явления сцепления и связывания, 

случаи запрещенного связывания, мелодику речи; совершенствовать умение озвучивать 

диалогический текст, в котором использованы графические знаки его интонационного 

оформления; иметь представление об ассимиляции французских звуков, интонационно 

правильно оформлять свою речь, формировать произносительные навыки, 

интонационные, просодические(навыки правильного словесного ударения), уметь читать 

ритмическими, смысловыми группами с соблюдением соответствующей интонации. 

В области говорения: 

уметь выразить свои желания; уметь работать в парах, группах: представлять музыкальное 

направление, любимого певца, группу,  используя иллюстративный материал; 

характеризовать этапы развития рока; уметь вести диалог по теме «Журналист и 

спортсмен», составлять монологические высказывания «Журналист ведет экскурсию», 

вести немой диалог с помощью жестов и мимики; уметь передать информацию из текста, 

пересказать текст от лица другого персонажа, дать характеристику действующим лицам, 

составить рассказ по плану; уметь обсуждать письма, пришедшие в молодежную 

редакцию, вести диалог-обмен мнениями; уметь выражать свое отношение к летним 

каникулам, сравнивать с каникулами французских школьников; уметь поделиться 

впечатлениями, рассказать о каникулах и дать совет, как их можно провести; уметь вести 

диалог по теме «Посещение музеев», составлять монологические высказывания; уметь 

передать информацию из текста «История человечества и ее герои», пересказать текст, 

дать характеристику действующим лицам, составить рассказ по плану; уметь рассказать 

об иммигрантах во Франции, проблемах жилья и работы; уметь рассказать о 

франкоговорящих странах по плану: географическое положение, границы, символика, 

климат, экономика, индустрия, события, люди, культура, праздники, традиции; уметь 

работать с картой и показывать, где расположен парк. 

В области  аудирования: 

уметь выдвигать гипотезы до прослушивания текста. 

В области чтения:  

уметь читать информационные тексты. 

В области письма:  

уметь заполнять формуляр о приеме на работу. 

 

Математика 

10 класс  

Обучающиеся должны знать и уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; строить 

графики изученных функций; описывать по графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функции; находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графики; решать рациональные, показательные, логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; составлять уравнения и неравенства по условию задачи; изображать на 

координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем. 



 

 

 

Обучающиеся должны знать: 

основные понятия и определения геометрических фигур по программе; формулировки 

аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; возможности геометрии в 

описании свойств реальных предметов и их взаимного расположения; роль аксиоматики в 

геометрии. 

Обучающиеся должны уметь: 

использовать основные понятия и аксиомы стереометрии при решении стандартных задач 

логического характера; изображать точки, прямые и плоскости на проекционном чертеже 

при различном их взаимном расположении в пространстве; изображать пространственные 

тела на плоскости; понимать взаимное расположение двух прямых в пространстве, прямой 

и плоскости, двух плоскостей; знать основные виды многогранников и их свойства, уметь 

строить их сечения; вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций. 

 

11 класс  

Обучающиеся должны знать и уметь: 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функций с использованием аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; вычислять 

производные и первообразные элементарных функций; понимать смысл первообразной, 

находить в простейших случаях первообразные функций; применять интеграл для 

нахождения площадей криволинейных трапеций; уметь находить в несложных частных 

случаях значения корня, степени, логарифма на основе определения, а в общем случае – 

приближенно, с помощью вычислительной техники или таблиц; выполнять несложные 

преобразования выражений, применяя ограниченный набор формул, связанных со 

свойствами степеней, логарифмов; решать простейшие показательные, логарифмические 

уравнения и неравенства и их системы; хорошо владеть знаниями, полученными в 5-10 

классах. 

Обучающиеся должны знать: 

основные понятия и определения геометрических фигур по программе; формулировки 

аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; возможности геометрии в 

описании свойств реальных предметов и их взаимного расположения; роль аксиоматики в 

геометрии. 

Обучающиеся должны уметь: 

использовать основные понятия и аксиомы стереометрии при решении стандартных задач 

логического характера; изображать пространственные тела на плоскости; строить их 

сечения; освоить определенный набор приемов решения геометрических задач, уметь их 

применять в задачах на вычисления, доказательство и построение; оперировать аппаратом 

алгебры и тригонометрии при решении геометрических задач. 

 

Информатика и ИКТ 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки выпускников на базовом уровне 

 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

 

Профильный уровень 

 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на профильном 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 



 

 

их компьютерное моделирование; к средствам моделирования; к информационным 

процессам в биологических, технологических и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; строить создавать программы на реальном языке программирования по их 

описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией; 

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников на профильном уровне 

 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами курса; 

- свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

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

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

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

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

т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 



 

 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности 

на информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 

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

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 

его хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

История 

10 класс  

Обучающиеся должны знать: 

даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, результаты и итоги событий в России и мире в древности, 

средневековье и Новом времени; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в указанный период; изученные виды исторических источников. 

Обучающиеся должны уметь: 

сравнивать исторические явления и события; объяснять смысл, значение важнейших 

понятий; уметь дискутировать, высказывать собственное суждение; читать историческую 

карту; группировать исторические события и явления по указанному признаку; способны 

решать жизненно-практические задачи: использование знаний об историческом пути и 

традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Обучающиеся должны знать: 

даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, результаты и итоги событий в России и мире в древности, 

средневековье и Новом времени; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в указанный период; изученные виды исторических источников. 



 

 

Обучающиеся должны уметь: 

сравнивать исторические явления и события; объяснять смысл, значение важнейших 

понятий; уметь дискутировать, высказывать собственное суждение; читать историческую 

карту; группировать исторические события и явления по указанному признаку, способны 

решать жизненно-практические задачи: использование знаний об историческом пути и 

традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

11 класс  

Обучающиеся должны знать/понимать: 

Факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического 

процесса; Особенности исторического, социологического, политологического, 

культурологического анализа событий, явлений, процессов прошлого; Взаимосвязь и 

особенности истории России и мира; Периодизацию отечественной и всемирной истории; 

Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Обучающиеся должны уметь: 

проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации; систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях всемирно-исторического процесса; анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема); 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: определения собственной позиции 

по отношению к явлениям современной жизни; использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически сложившимися 

формами социального поведения; осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России, владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, познавательной.  

Обществознание 

10 класс  

Обучающиеся  должны знать /понимать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; тенденции развития общества 

в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 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 явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 



 

 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); раскрывать на 

примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

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

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

аргументы и выводы; оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы 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 в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социальной деятельности; ориентировки в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; предвидения 

возможных последствий определенных социальных действий; оценки происходящих 

событий и поведения людей с точки зрения морали и права; реализации и защиты прав 

человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

11класс  

Обучающиеся должны знать /понимать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; тенденции развития общества 

в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания. 

Обучающиеся должны уметь: 

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 явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); раскрывать на 

примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

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

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

аргументы и выводы; 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 аргументы 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; и 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 в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социальной деятельности; ориентировки в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; предвидения 

возможных последствий определенных социальных действий; оценки происходящих 

событий и поведения людей с точки зрения морали и права; реализации и защиты прав 

человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); критическое осмысление актуальной 

социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; анализ современных 

общественных явлений и событий; освоение типичных социальных ролей через участие в 

обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных 

местах и т.п.); применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в 

конкретных ситуациях; аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному 

мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных 

проблемах; написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

10 класс. профиль 

Обучающиеся  должны знать /понимать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; тенденции развития общества 

в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 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 явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); раскрывать на 

примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, представленной в 



 

 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

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

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

аргументы и выводы; оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы 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 в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социальной деятельности; ориентировки в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; предвидения 

возможных последствий определенных социальных действий; оценки происходящих 

событий и поведения людей с точки зрения морали и права; реализации и защиты прав 

человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

11 класс. профиль 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов; использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; исследование реальных связей и зависимостей; умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного); объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; поиск нужной информации по заданной теме 

в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из 

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

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации; 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; выбор вида чтения в 

соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; владение навыками 

редактирования текста; самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера; участие в 

проектной деятельности, в организации и  проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 



 

 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); формулирование полученных 

результатов; создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в 

том числе художественных) средств, умение импровизировать; пользование 

мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; владение основными 

видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута), определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

исследование реальных связей и зависимостей; умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного); объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

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

критическое оценивание достоверности полученной информации; передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; выбор вида чтения в соответствии с 

поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);уверенная 

работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; владение навыками 

редактирования текста; самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера; участие в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); формулирование полученных 

результатов; создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в 

том числе художественных) средств, умение импровизировать; пользование 

мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; владение основными 

видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

География 

10 класс  

Обучающиеся должны знать и уметь: 

умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 



 

 

классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, в том числе в геоинформационных системах; обоснование суждений, 

доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; владение 

основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и 

практической деятельности 

11 класс   

Обучающиеся должны знать и уметь: 

умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, в том числе в геоинформационных системах; обоснование суждений, 

доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; владение 

основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Результаты обучения. 

Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне 

занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением 

приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источников 

географической информации, а также географические характеристики регионов и стран 

мира; таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, необходимые, 

например, для понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного  развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Экономика 

10 класс  

        знать/понимать 

·  смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- понимать предмет и метод экономической теории, основы рыночной системы 

хозяйствовании, смешанной экономики, спроса, предложения и рыночного равновесия  

- знать что такое: эластичность спроса и предложения,   поведение потребителя, фирма, 

производство и издержки,  конкуренция и рыночные структуры рынки факторов 

производства и распределение доходов,  предпринимательство деньги и банковская 

система.     

Уметь 

·  приводить примеры: взаимодействия рынков; 



 

 

·  описывать:  предмет  и 

метод  экономической  науки,   факторы  производства,   цели  фирмы, 

·  объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; 

·  сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, организационно-правовые формы предприятий, 

акции и облигации; 

·  вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты 

и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов; 

·  применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исполнения типичных экономических ролей; 

• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

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

• осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации  

11класс 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

смысл основных теоретических положений экономической науки; основные 

экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а так 

же международных экономических отношений;  

Обучающиеся должны уметь: 

приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; описывать: предмет и метод экономической 

науки, факторы производства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, 

рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы; объяснять: 

экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон 

спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия 

инфляции; сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 

формы предприятий, акции, облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение 

спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, 



 

 

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

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

ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; применять для экономического анализа: 

кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной ситуации в результате 

изменения цен на факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исполнения типичных экономических ролей; решения 

практических задач, связанных с жизненными ситуациями; совершенствования 

собственной познавательной деятельности; оценки происходящих событий и поведения 

людей с экономической точки зрения; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования экономической информации. 

Право 

10 класс  

Обучающиеся должны знать  

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

права;содержание прав и свобод человека; 

 понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты 

прав человека;основные юридические профессии; 

уметь 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

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

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

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

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

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

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

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 

 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

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

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 -обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

11 класс  

Обучающиеся должны знать /понимать: 

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

права;  содержание прав и свобод человека; понятия и принципы правосудия; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

Обучающиеся должны уметь: 

характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

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

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

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; объяснять: 

происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; 

содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание прав, 

обязанностей и  ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 

правом; различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

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

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение 

вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, анализа и использования 

правовой информации; анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных  условий их реализации; изложения и аргументации собственных суждений о 

происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; применение правил (норм) 

отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных 

примерах); осуществление учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

выбора, соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 



 

 

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

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

Физика 

10 класс  

Обучающиеся должны знать /понимать: 

физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, смысл 

физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; смысл 

физических законов: классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

импульса, энергии электрического заряда, термодинамики. 

Обучающиеся должны уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел; отличать: гипотезы от научных теорий; делать выводы: на основе 

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

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять 

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

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся  в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статья. 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования  телекоммуникационной связи, оценки влияния на организм 

человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

11 класс   

Обучающиеся должны знать /понимать: 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения импульса, энергии электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта. 

Обучающиеся должны уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; отличать: 

гипотезы от научных теорий; делать выводы: на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать неизвестные ещё явления; приводить примеры 



 

 

практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования  телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 

Химия 

10 класс на профильном уровне 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

роль химии в естествознании, её связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; важнейшие химические понятия: вещество, хим.элемент, 

атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 

атомные s-, p-, d-орбитали, хим.связь, электроотрицательность, валентность, степень 

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

масса, молярный объём, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая 

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

восстановление, электролиз, скорость хим. реакции, механизм реакции, катализ, тепловой 

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

константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

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

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

термодинамике; основные теории химии: строения атома, хим.связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; классификацию и 

номенклатуру неорганических и органических соединений; природные источники 

углеводородов и способы их переработки; вещества и материалы, широко используемые в 

практике: основные металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные 

удобрения, минеральные и органические кислоты, щёлочи, аммиак, углеводороды, фенол, 

анилин, метанол, этанол, этилен-гликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства. 

Обучающиеся должны уметь: 

называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды вводных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

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

характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической системе Д. И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 



 

 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

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

аминокислот и углеводов); объяснять: зависимость свойств химического элемента и 

образованных им веществ от положения в периодической системе Д. И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и 

способы образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических соединений от строения их 

молекул; выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам, соединений; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций; осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 

экологических, энергетических и сырьевых; объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их последствий; распознавания и 

идентификации важнейших веществ и материалов; оценки качества питьевой воды и 

отдельных пищевых продуктов; критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из различных источников. 

 

11 класс на профильном уровне 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

роль химии в естествознании, её связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; важнейшие химические понятия: вещество, хим.элемент, 

атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 

атомные s-, p-, d-орбитали, хим.связь, электроотрицательность, валентность, степень 

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

масса, молярный объём, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая 

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

восстановление, электролиз, скорость хим.реакции, механизм реакции, катализ, тепловой 

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

константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

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

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

термодинамике; основные теории химии: строения атома, хим.связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; классификацию и 

номенклатуру неорганических и органических соединений; природные источники 

углеводородов и способы их переработки; вещества и материалы, широко используемые в 

практике: основные металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные 



 

 

удобрения, минеральные и органические кислоты, щёлочи, аммиак, углеводороды, фенол, 

анилин, метанол, этанол, этилен-гликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства. 

Обучающиеся должны уметь: 

называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды вводных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

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

характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической системе Д. И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

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

аминокислот и углеводов); объяснять: зависимость свойств химического элемента и 

образованных им веществ от положения в периодической системе Д. И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и 

способы образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических соединений от строения их 

молекул; выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам, соединений; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций; осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 

— экологических, энергетических и сырьевых; объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их последствий; распознавания и 

идентификации важнейших веществ и материалов; оценки качества питьевой воды и 

отдельных пищевых продуктов; критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из различных источников. 

10 класс на базовом уровне 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

роль химии в естествознании, её связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; важнейшие химические понятия: вещество, хим.элемент, 

атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 

атомные s-, p-, d-орбитали, хим.связь, электроотрицательность, валентность, степень 

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

масса, молярный объём, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая 

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

восстановление 



 

 

Обучающиеся должны уметь: 

называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды вводных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

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

11 класс на базовом уровне 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

химические понятия: химический элемент, атом, изотопы, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, окислитель и восстановитель, 

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

катализ, химическое равновесие, основания, соли, амфотерность органических и 

неорганических веществ, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

основные теории химии: электролитическая диссоциация, органических соединений, 

электролитическая диссоциация; основные законы химии: периодический закон. 

Обучающиеся должны уметь: 

объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; определять степень окисления химических элементов; характеризовать 

элементы (от водорода до кальция) по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; определять валентность химических 

элементов, определять степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений; 

объяснять природу химической связи; определять степень окисления элементов, 

окислитель и восстановитель; объяснять зависимость скорости реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов; называть вещества; характеризовать 

общие свойства основных классов неорганических и органических соединений; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения; выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ. 

Биология 

 

10 класс базовый уровень 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория); сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,   

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 



 

 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, причины нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания  

- выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно),  

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих,  процессы (половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

11 класс базовый уровень 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; 



 

 

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

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

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

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

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания н умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

среде; 



 

 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

10 класс профильный уровень 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости: зародышевого сходства; 

биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); 

правил (доминирования Г. Менделя); гипотез (чистоты гамет); 

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

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

одноклеточных и многоклеточных организмов 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов,  

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

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

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

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

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

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных 

мутаций 

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

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых 

реакций фотосинтеза;  

- решать задачи разной сложности по биологии; 



 

 

- составлять схемы скрещивания 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), готовить и описывать 

микропрепараты; 

- выявлять отличительные признаки живого (у отдельных организмов), источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно),  

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

процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и 

энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 

внутреннее оплодотворение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать этические аспекты современных исследований в 

биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

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

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

11 класс профильный уровень 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

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

путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

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

сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости: зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

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



 

 

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

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

происхождения человека); 

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

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

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

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

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

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

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

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

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

единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

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

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых 

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

- решать задачи разной сложности по биологии; 

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

питания, пищевые сети); 

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

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации 

у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 

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

изменения в экосистемах своего региона; 



 

 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

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

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

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

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

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

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

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

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

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

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Мировая художественная культура 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

-основные виды и жанры искусства; 

-изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-шедевры мировой художественной культуры; 

-особенности языка различных видов искусства; 

Обучающиеся должны уметь: 

-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; 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знанияпо данному учебному 

предмету. 

 

 

Физическая культура 

10 класс 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и 

оценки физического развития и физической подготовленности; правила и способы 

планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности. 

Обучающиеся должны уметь: 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для повышения 

работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и 

проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях; активной творческой жизнедеятельности, выбора и 

формирования здорового образа жизни; владеть компетенциями: учебно-познавательной, 

личностного самосовершенствования, коммуникативной. 

11 класс 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и 

оценки физического развития и физической подготовленности; правила и способы 

планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности; 

Обучающиеся должны уметь: 



 

 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой.  

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; активной творческой жизнедеятельности, выбора 

и формирования здорового образа жизни, владеть компетенциями: учебно-

познавательной, личностного самосовершенствования, коммуникативной. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

в области безопасности жизнедеятельности; использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа для прогноза возникновения 

различных опасных и чрезвычайых ситуаций (природного, техногенного и 

социального характера); анализировать свое поведение в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения 

террористического акта; вносить определенные коррективы в свое поведение для 

повышения уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности и 

защищенности своих жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз.  

Обучающиеся должны формировать свою жизненную позицию в области 

безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; навыки в 

проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской 

работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях 

чрезвычайных ситуаций; навыки в поиске нужной информации в области 

безопасности жизнедеятельности в источниках различного типа; ключевые 

компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской 

Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по 

вооруженной защите Российской Федерации; ключевые компетенции в 

осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной деятельности, 

связанной с защитой жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз и направлении продолжения своего 

образования. 

11 класс  

Обучающиеся должны знать и уметь: 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную  деятельность 

в области безопасности жизнедеятельности; умение использовать элементы 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа для прогноза 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, 

техногенного и социального характера); умение анализировать свое поведение в 



 

 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе 

при угрозе совершения террористического акта; вносить определенные коррективы в 

свое поведение для повышения уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз; умение формировать свою жизненную позицию в области 

безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; навыки в 

проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской 

работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях 

чрезвычайных ситуаций; навыки в поиске нужной информации в области 

безопасности жизнедеятельности в источниках различного типа; ключевые 

компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской 

Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по 

вооруженной защите Российской Федерации; ключевые компетенции в 

осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной деятельности, 

связанной с защитой жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз и направлении продолжения своего 

образования. 

Технология (девочки) 

10 класс  

Обучающиеся должны знать /понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

Обучающиеся должны уметь: 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической 

деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или 

услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 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.  

11 класс  

Обучающиеся должны знать /понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства. 



 

 

Обучающиеся должны уметь: 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической 

деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или 

услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 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. 

Обучающиеся должны 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.  

Технология (мальчики) 

10 класс  

Обучающиеся должны знать /понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

Обучающиеся должны уметь: 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической 

деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или 

услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 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. 

Обучающиеся должны 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.  

11 класс 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

Обучающиеся должны уметь: 



 

 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической 

деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или 

услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 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. 

Обучающиеся должны 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.  

1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в лицее проводится на основании Положения о системе 

оценивания обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования в 

МБОУ «Лицей №23», Положения о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Лицей №23» и нормативных 

документов МОиН РФ и МОиН Челябинской области по проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов, реализуются в 

соответствии с рабочими программами  

(см. Приложение № 2) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план (Приложение №3), Формы промежуточной и итоговой аттестации 

(Приложение №4) 

 

3.2. План подготовки обучающихся  МБОУ «Лицей №23» к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ (Приложение №5) 

 

3.3. Календарный график(Приложение №6) 

 

3.4.Условия реализации основной образовательной программы  

3.4.1. Кадровый состав МБОУ «Лицей №23»(Приложение №7) 

3.4.2Характеристика учебно –методического обеспечения образовательного процесса 

(приложение №8) 



 

 

3.5. Программа воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов МБОУ 

«Лицей№23» (Приложение №9) 

 

 


