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I.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа школы  является нормативно-управленческим документом 

Муниципального  автономного   общеобразовательного учреждения «Город дорог» города Перми, 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса. Программа разработана в соответствии с  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 

декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 

марта 2009 г.); 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

 Уставом МАОУ «Город дорог»; 

 Правилами внутреннего распорядка МАОУ «Город дорог»; 

Образовательная программа МАОУ «Город дорог» соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании в РФ».  

Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного учреждения - 

создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной 

социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций по 

формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2019 -2020 учебный год. 

Образовательная программа школы состоит из трех разделов: целевого, содержательного 

и организационного. 

 

Миссия школы 
- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с учетом различий 

их склонностей и способностей, использование возможностей образовательного пространства 

школы, для социальной    успешности учащихся и выпускников Школы; 

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни; 

- создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика и развития их  

ключевых компетенций. 

Принципы образовательной программы СОО ФК ГОС 

- принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного 

отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его 

личностью; 

- принцип культуросообразности – создание развивающей среды, 

способствующей     максимальному раскрытию     личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала каждого учащегося; 

- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; - 

принцип социокультурной открытости образования: 

- уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 

- поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства (родителей, учащихся, учителей и др.); 
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- развитие социального партнерства. 

 

Юридическое обоснование функционирования учреждения.           
          Функционирование Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Город дорог» города Перми  обеспечивается следующей нормативно-правовой базой: 

Уставом школы; 

Лицензией № 2520  бланк серии  59Л01  № 0000214 ,  выданной  Государственной инспекцией по 

надзору и контролю в сфере образования Пермского края; 

Свидетельством об аккредитации № 386 от 25.05.2010 г бланк  серия   ОП 003514, выданным  

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края. 

 

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Город дорог» г. Перми 

открыта  в  1959  году.    Здание  школы  типовое,  имеет  центральное  отопление,  канализацию.  В  

школе  имеется   спортивный  зал,  учебные кабинеты  по  всем  предметам,  актовый зал - 

столовая, малый спортивный зал,  библиотека с читальным залом, медицинский кабинет.   

Образовательная  программа  Муниципального  автономного учреждения «Город дорог» г. 

Перми -  краткосрочный  проект  учебно-образовательного  процесса.   

В  соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273 "Об образовании в Российской Федерации"  МАОУ «Город дорог» реализует три уровня 

общеобразовательных программ:  начальное  общее  образование;  основное  общее  образование;   

среднее  общее  образование. 

                                          Актуальность программы 

Основное общее образование 

Основное общее образование – это один из уровней общего образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на 

знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей 

степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

Среднее общее образование 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. 

Данный уровень образования в процессе модернизации образования подвергается самым 

существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и 
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вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 

ответом на требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и 

нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

Цель реализации образовательной программы среднего общего образования: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

Задачи реализации образовательной программы среднего общего образования: 

- обеспечение соответствия образовательной программы среднего общего образования 

требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению 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 

ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и внеурочной 

деятельности;  

- взаимодействие образовательной организации при реализации образовательной программы 

среднего общего образования с социально-образовательными и социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в 

том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через 

систему дополнительного образования по направлению информационно-коммуникационные 

технологии, секций и кружков, организацию общественно полезной волонтерской деятельности, в 

том числе профессиональных проб и социальной практики; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, ШНП конференции,  

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Учебные предметы образовательной программы среднего общего образования, в соответствии 

с Федеральным компонентом,  представлены на двух уровнях – базовом и профильном. Оба уровня 
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образовательной программы имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на 

приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень образовательной программы ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень образовательной программы выбирается исходя из личных склонностей, 

потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности. 

Образовательная программа среднего общего образования реализует следующие учебные 

предметы на базовом уровне: русский язык, литература, иностранный (английский) язык, история, 

обществознание (включая  экономику и право), математика, информатика и ИКТ, география, 

биология, физика, химия, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура; на 

профильном уровне: литература, иностранный (английский) язык, история, обществознание, 

экономика, право, биология, физика, химия. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников.  

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях среднего 

и высшего профессионального образования. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1 Общие положения 

      Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они должны:  

1. Обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования. 

2. Являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов (курсов), программ воспитания, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

3. Отражать требования Стандарта, специфику образовательного процесса (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся. 

    Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения образовательной 

программы среднего общего образования определяется по завершении обучения. 

                              

1.2.2 Учебная деятельность – среднее общее образование 

 

1.2.2.1. Учебная деятельность - базовый уровень 

 

Русский язык 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник должен: 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
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 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 

Литература 

 

В результате изучения литературы выпускник должен: 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 
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 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

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

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

  

Иностранный язык 

 

В результате изучения английского языка выпускник 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; 
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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; 

 

Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) 

 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе  выпускник должен: 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач  и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

 числовые и буквенные выражения. 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Функции и графики 

уметь 
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 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

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

графические представления;  

Начала математического анализа 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;   

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

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

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  

бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

Геометрия 

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  
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Информатика и информационные технологии 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном уровне 

выпускник должен: 

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

История 

 

В результате изучения истории выпускник должен: 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
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 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 

Обществознание (включая право и экономику) 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) выпускник должен 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  

место и роль человека  в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

 Уметь: 

 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; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

 

Экономика 

 

В результате изучения экономики выпускник должен  
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Знать/понимать  

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

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли. 

 

География 

 

В результате изучения географии выпускник должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

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

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

Биология 
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В результате изучения биологии выпускник должен: 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние 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 (химический состав тел живой и неживой природы, 

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 Интернет) и критически ее оценивать; 

 

Физика 

 

В результате изучения физики выпускник должен: 

знать/понимать 

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

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

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
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кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 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 дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

 

Химия 

 

В результате изучения химии выпускник должен: 

знать / понимать 

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

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

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

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

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;  
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 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

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

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения ОБЖ выпускник должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

 

Физическая культура 

 

В результате изучения физической культуры выпускник 

 должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
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 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 

1.2.2.2 Учебная деятельность (профильный уровень) 

 

Литература 

 

 Цели литературного образования в средней (полной) школе на профильном уровне 

определены образовательным стандартом:  

 Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию  

 Формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры  

 Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств  

 Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий  

 Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения  

 Формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений в их научных, критических, художественных интерпретаций.  

Профильный курс литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы.  

В центре изучения литературы в профильных классах по-прежнему остается 

художественное произведение и его анализ. Художественные произведения рассматриваются в 

историко-литературном контексте.  

Изучение литературы на профильном уровне предполагает не столько расширение круга 

писательских имен и произведений, сколько освоение на ином, углубленном уровне 

литературного материала, традиционно изучаемого в курсах 10-11 классов. Курс призван помочь 

учащемуся овладеть основами исследовательской деятельности в рамках предмета «Литература», 

обеспечить преемственность ступеней образования, т.е. подготовить к успешной 

профессиональной деятельности в гуманитарной области.  

 

 В результате изучения литературы на профильном уровне выпускник должен  

Знать (понимать):  

 Образную природу словесного искусства  

 Содержание изученных литературных произведений  

 Основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 веков, этапы их 

творческой эволюции  
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 Историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений  

 Основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений  

 Основные теоретико-литературные понятия.  

Уметь:  

 Воспроизводить содержание литературного произведения  

 Анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы; анализировать эпизод изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения  

 Соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры  

 Раскрывать роль литературы в духовном культурном развитии общества  

 Соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения  

 Определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; сопоставлять 

литературные произведения, а также их различные художественные, критические и 

научные интерпретации  

 Выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя  

 Выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения  

 Аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению  

 Составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

иследовательские работы  

 Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы.  

 

Английский язык 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе ученик 

должен 

Знать/понимать 

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

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных; 

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

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

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Уметь 

говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

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

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
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- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

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

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

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

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

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

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

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

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

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

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

- расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

Математика 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен знать и 

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

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
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математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

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

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики;  

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения  

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,    

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

 - выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства 

- Функции и графики Уметь: 

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

функции; 

- - строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; - 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функции; 

- - решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций 

и их графические представления. 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- - описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

- Начала математического анализа 

Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; - исследовать 

функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на  нахождение  наибольшего и  наименьшего значения функции  на отрезке; 
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- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства  

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; - решать уравнения, неравенства и системы с применением 

графических представлений, свойств функций, производной. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в 

виде диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

Геометрия  

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур;  

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

-     применять     координатно-векторный     метод     для     вычисления     отношений, 

расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для  исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

-  приобретения практического опыта деятельности, предшествующей    

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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История 

 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать: 
- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

- методы исторического анализа; 

- факты, явления, процессы, суждения, интерпретации, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; 

- принципы и способы периодизации всемирной истории; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной, 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь: 
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- осуществлять внутреннюю и внешнюю критику источника (характеризовать авторство 

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

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

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

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

в другую; 

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

исторические объяснения, суждения и интерпретации; 

- реконструировать образ исторической реальности на основе выявления причинно-

следственных связей и динамики развития (эволюции) исторического явления; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих принципах и логике всемирно-исторического процесса; 

- проектировать собственную траекторию решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для её аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать 

идеи, организовывать работу группы; 

- сочетать в решении познавательных задач методы исторического, историко-

социологического, историко-политологического, историко-культурологического, 

антропологического анализа; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, аннотации, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

- использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

- использовать полученные знания и умения для понимания и критического осмысления 

общественных процессов и ситуаций; 

- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять её, исходя из исторической обусловленности; 

- формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы и соотносить их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 
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- учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

- действовать в различных жизненных ситуациях исходя из понимания их исторической 

обусловленности». 

 

Обществознание 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

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

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

Уметь 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

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

проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

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

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

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

социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

- подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами 
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- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции. 

 

Право 

 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

- систему и структуру права, современные правовые системы;  

- общие правила применения права;  

- содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия;  

- органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

- основные юридические профессии; 

уметь 

• характеризовать:  

- право как элемент культуры общества;  

- систему законодательства; 

- основные отрасли права;  

- систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

- механизм реализации и защиты;  

- избирательный и законодательный процессы в России; 

- принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров;  

- порядок заключения и расторжения трудовых договоров;  

- формы социальной защиты и социального обеспечения;  

- порядок получения платных образовательных услуг; 

• объяснять:  

- происхождение государства и права, их взаимосвязь;  

- механизм правового регулирования;  

- содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

- содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); 

- особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

• различать:  

- формы (источники) права, субъектов права;  

- виды судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; 

- полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека;  

- объекты гражданского оборота;  

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- имущественные и неимущественные права и способы их защиты;  

- отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

• приводить примеры:  

- различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

- гарантий реализации основных конституционных прав;  

- экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 

среде;  

- общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
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- 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. 

 

Экономика 

 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

Знать/Понимать 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 

- приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

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

последствия инфляции; 

- сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы 

предприятий, акции и облигации; 

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

спроса (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. 

 

Биология 

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 
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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, путей 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 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 
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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 Интернет) 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).  

 

Физика 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

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

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

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

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

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

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

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

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

мости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон 

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

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории 

газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон 

Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы 

отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон 
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связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие  

физики; 

уметь 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 

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

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

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

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

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

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

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

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

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

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

имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

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

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

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

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, 

- оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

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

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде. 
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Химия 

 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

жизни современного общества; 

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

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

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

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

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

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

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

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

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

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

термодинамике; 

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

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

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

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

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

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

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и 

моющие средства; 

уметь  

- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

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

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

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

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

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

- характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

- 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; 
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- 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 деятель- 

ности 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. 

 

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения  образовательной программы  

Результаты промежуточной аттестации (10 классы), представляющие собой результаты 

внутренней оценки качества знаний индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их знаний и умений. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

       

Результаты итоговой аттестации выпускников  характеризуют уровень достижения 

предметных результатов освоения  образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

 

1.3.2. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

являются знания и умения обучающихся, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов.  Система 
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оценки предметных результатов освоения рабочих программ с учетом уровневого подхода 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону снижения. 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить 

следующие четыре уровня. 

Допустимый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

допустимым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению допустимого уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение допустимого уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

допустимый: достаточный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»), оптимальный уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Достаточный и оптимальный уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к учебному предмету. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих достаточный и 

оптимальный уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих учащихся 

и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже допустимого, 

целесообразно выделить критический уровень, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»), 

Как правило, критический уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа учащихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 

помощи в достижении допустимого уровня. 

Критический уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют 

специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

 

1.3.3.Оценка исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность представляет собой индивидуальную или групповую 

исследовательскую работу (письменная работа - эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

выполняемую обучающимися 10 классов в соответствии с ИУП, в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью формирование исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся.  

Для учащихся 10 классов при выполнении исследовательской работы используется зачетная 

система. Работа считается зачтенной при грамотном оформлении и публичном представлении на 

ШНПК. 
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Учащиеся сами выбирают как тему работы, так и руководителя из числа учителей.  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Программы учебных предметов федерального компонента представлены на двух уровнях – 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

В приложении 2 образовательной программы представлены рабочие программы  по 

следующим предметам: 

- русский язык  

- литература  

- математика 

- информатика и ИКТ  

- иностранный язык 

- история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

- ОБЖ 

- физическая культура 

- технология 

и элективным курсам:  

- по русскому языку – «Текст как вершина речевой культуры»,  «Комплексный анализ 

текста», 

- по химии – «Решение усложненных задач по химии»,   

- по технологии «ИКТ в учебных проектах» 

- по английскому языку  «Практика письменной речи на уроках английского языка», 

- по физике «Методы решения физических задач», 

- «Воздушная робототехника»,  «2d и 3d моделирование», «Математическая логика», 

Вводный курс «Транспорт», «Создание мобильных приложений», 

«Геоинформационные системы», «Логика», «Основы транспортного права», 

«Риторика», «Дебаты». 
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РАЗДЕЛ 3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план  

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов и курсов; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу основного общего и среднего общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей, образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена предметами базового и профильного 

уровня. 

В курсе ОБЖ для 10-го класса завершается обучение учащихся правилам безопасности 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера.  

В рамках  внедрения программы развития школы «Транспорт и транспортная 

инфраструктура» введен предмет «Технология» в 11 классе, направленный на реализацию 

программы развития школы. 

На профильном уровне изучаются: 

 обществознание (10 -11 класс) – 3 часа; 

 математика (10-11 класс) – 6 часов 

 физика (10 класс) – 5 часов; 

 биология (11 классы) – 3 часа; 

 английский язык (10 класс) - 6 часов; 

 история (10-11 класс) – 4 часа; 

 экономика (10-11 классы) – 2 часа (для профильных групп по обществознанию); 

 право (10-11 класс) – 2часа (для профильных групп по обществознанию); 

 информатика (10 класс) – 4 часа. 

 

В рамках профильного обучения, кроме часов обязательной части учебного плана, часы, 

распределенные за счет части формируемой участниками образовательного процесса, 

организованы в форме элективов, и направлены на удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся, их потребностей в изучении отдельных предметов на более высоком уровне, и 

намерений выпускников в отношении продолжения образования в данной образовательной 

области. Учащимся предоставлен широкий выбор элективных курсов по выбору такие как, 

«Текст как вершина речевой культуры», «Комплексный анализ текста», «Практика письменной 
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речи на уроках английского языка», «Решение усложненных задач по химии», «Методы 

решения физических задач», «Воздушная робототехника», «2d и 3d моделирование», 

«Математическая логика», Вводный курс «Транспорт», «Создание мобильных приложений», 

«Геоинформационные системы», «Логика», «Основы транспортного права», «Риторика», 

«Дебаты». 

Курс «Профессиональное самоопределение в 11 классе направлен на тьюторское 

сопровождение образовательного выбора учащихся. 

 

Учебный план МАОУ «Город дорог» 

на 2019-2020учебный год 

Среднее общее образование 

10 класс 

 

 

Предметные области Учебные предметы 10а 

вар инвар гр проф 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1   

Литература  3   

Иностранные языки Английский  3  6 

Математика и 

информатика 

Алгебра  2,5  4 

Геометрия  1,5  2 

Информатика  1  4 

Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

 2  4 

Обществознание  2  3 

Экономика    2 

Право    2 

Естественнонаучные  

предметы 

Физика  2  5 

Астрономия  1   

Химия  1   

Биология  1   

Физическая культура  Физическая культура  3 3  

ОБЖ  1   

ИТОГО   25 3  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Элективный курс по 
русскому языку 
«Текст как вершина 
речевой культуры» 

 1    

Элективный курс  

«Воздушная 

робототехника» 

 2    

Элективный курс  «2d 

и 3d моделирование» 

 1    

Элективный курс  

«Математическая 

логика» 

 1    

Вводный элективный 

курс «Транспорт»  

 0,5    

Элективный курс  0,5    
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«Создание 

мобильных 

приложений» 

Элективный курс 

«Геоинформационные 

системы» 

 1    

Элективный курс 

«Логика» 

 0,5    

Элективный курс 

«Основы 

транспортного права» 

 0,5    

Элективный курс 

«Риторика» 
 1    

Элективный курс 

«Дебаты» 
 0,5    

ИТОГО  9,5 25 3 32 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37ч 
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Учебный план МАОУ «Город дорог» 

на 2019-2020 учебный год 

Среднее общее образование 

11 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 11а 

вар инвар гр проф 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1   

Литература  3   

Иностранные языки Английский  3 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра  2,5  4 

Геометрия  1,5  2 

Информатика  1   

Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

 2  4 

Обществознание  2  3 

Экономика    2 

Право    2 

География  1   

Естественнонаучные  

предметы 

Физика  2   

Химия  1   

Биология  1  3 

Физическая 

культура  

Физическая культура  3 3  

ОБЖ  1   

ИТОГО   25 6 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Технология  1    

Элективный курс по 

русскому языку 

«Комплексный 

анализ текста» 

 1    

Элективный курс 

«Методы решения 

физических задач» 

 2    

Элективный курс по 

химии «Решение 

усложненных задач 

по химии» 

 2    

Элективный курс по 

английскому языку 

«Практика 

письменной речи на 

уроках английского 

языка» 

 1    

Профессиональное 

самоопределение 

 1    

ИТОГО  8 25 6 20 

Максимально допустимая нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37ч 
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3.2.Годовой календарный учебный график 

МАОУ «СОШ № 112» г. Перми 

на 2019 – 2020 учебный год 

  
Начало учебного года: 02 сентября 2019 года 

Окончание учебного года: 29 мая 2020 года 

  

Количество учебных недель в году: 
10-11  классы – 34 недели 

 

Количество учебных дней в неделю: 
- 10-11 классы – 6 дней в неделю  

 

 

Классы Смена Часы 

10а,11а  классы 1 смена с 08:00 до 13:25 

 

Учебные 

четверти 

  

Классы  Начало и 

окончание 

четверти 

Количество учебных 

недель (количество 

дней) 

Каникулы 

 I четверть 10-11 кл. 02.09.2019-

27.10.2019 

8 недель/48 дней  28.10.2019-04.11.2019 

8 дней 

II четверть 10-11 кл. 05.11.2019-

30.12.2019 

8 недель/48 дней 31.12.2019-12.01.2020 

13 дней 

III четверть 10-11 кл. 13.01.2020-

22.03.2020 

10 недель/58 дней 

дистанционное 

обучение:   

24.02.2020 

09.03.2020 

23.03.2020-29.03.2020 

7 дней 

 IV четверть 10-11 кл. 30.03.2020-

29.05.2019 

8 недель / 50 дней 

дистанционное 

обучение:   

2,10,11.05.2020 

04-05.05.2020 

2 дня 

 

Итого за 

учебный год 

10-11 кл.   34 недели / 204 дня 30 дней 

I триместр 
10 кл. 02.09.2019 – 

01.12.2019 

12 недель/71 день Каникулы без 

изменений 

II триместр 
10 кл. 02.12.2019 – 

01.03.2020 

11 недель/66 дней 

III триместр 
10 кл. 02.03.2020 – 

29.05.2020 

11 недель/67 дней 

I полугодие 
11 кл. 02.09.2019 – 

30.12.2019 

16 недель/96 дней 

II полугодие 
11 кл. 13.01.2020 – 

29.05.2020 

18 недель/108 дней 

 

У учащиеся 10-х классов учебный год делится на триместры, у 11а – на полугодия. 

       

Выходные и праздничные дни: 

4 -6  ноября 2017 – День народного единства 
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30.12 – 08 января 2018 – Новый год, Рождество 

23 февраля 2018 – День защитника Отечества  

8 марта 2018 – Международный женский день 

1  мая 2017 - День труда 

 9  мая 2018 – День Победы 

 

График мониторинговых обследований 
  

Класс Предмет Сроки 

1 мониторинг 2 мониторинг 3 мониторинг 

10а Русский 

Математика 

История 

География 

Биология 

Химия 

Физика 

Информатика 

Английский язык 

Химия 

Обществознание 

10.09.19 – 

13.09.19 

12.12.19-  

26.12.19 

11.05.20 – 

23.05.20 

11а Русский 

Математика 

История 

География 

Биология 

Химия 

Физика 

Информатика 

Английский язык 

Химия 

Обществознание 

10.09.19 – 

13.09.19 

12.12.19-  

26.12.19 

11.05.20 – 

23.05.20 

 

 

 

 

4.1. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия в МАОУ «Город дорог», обеспечивающие образовательную программу 

основного общего и среднего общего образования: 

- соответствуют требованиям Стандарта; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы МАОУ «Город дорог» образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней рабочих программ; 

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в среднем общем 

образовании; 
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- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), 

использования ресурсов социума. 

  

   4.1.1. Кадровые условия 

  Квалификация педагогических кадров соответствует реализуемым образовательным 

программам в МАОУ «Город дорог». 

 

4.1.2. Психолого-педагогические условия  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

4.1.3.Материально-технические условия 

Материально-техническая база реализации образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям: 

Учебная площадь основного здания школы – 3 803 кв.м. 

1. Административные помещения – 6 ед., в том числе: 

- кабинет директора 1 ед.;  

- кабинет секретаря 1 ед.;  

- кабинет заместителей директора 3 ед.; 

- учительская 1 ед. 

2. Число кабинетов – 29 ед. 

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

- туалетные комнаты; 

 - раздевалки. 

4.Объекты физической культуры и спорта: 

- спортивные залы,  

- спортивная площадка. 

5. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

- кабинет логопеда 1 ед.; 

- кабинет психолога 1 ед. 

Для оснащения кабинетов приобретается учебное оборудование, выпускаемое 

отечественными и зарубежными производителями.  

Материально - техническая среда учебных классов, кабинетов во многом пополняется за счет 

оргтехники, наборов робототехники, мобильных лабораторий по биологии, физике и химии, 

иллюстративных материалов, видеоматериалов, ЦОРов, макетов и т.д.  Для активизации  работы  

используется цифровая техника и прочее  оборудование,  в том числе электронные 

образовательные ресурсы. 

В соответствии с Перечнем, основными компонентами  учебного оборудования являются 

также: книгопечатная продукция; печатные пособия. Приобретение этих  компонентов  учебного 

оборудования  является регулярным для школы. 
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Пополнена  медиатека  для детей  новыми экранно-звуковыми пособиями, в том числе в 

цифровом виде, так как в школе есть телевизоры, CMARD-доски и медиапроекторы.  

ОП должна обеспечиваться учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ОП включает в себя учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья, социального заказа родителей, изменения парадигмы 

образования, требований к современной школе профильному и дополнительному образованию, 

нормативных актов. 

Образовательная программа определяет: 

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

- учебно-методическую базу реализации рабочих программ. Она регламентируют усвоение 

образовательной программы, психолого-педагогические процедуры для диагностики 

образовательных достижений учащихся, а также организационно-педагогические условия 

реализации рабочих программ. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного пространства, 

стабильного функционирования школы. Программа ориентирована на обеспечение уровня 

социальной готовности личности к самоопределению в сфере науки, культуры, производства 

межличностных отношений, на развитие способности к творческому самовыражению в учебной, 

трудовой, во внеклассной деятельности. 

 

6. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

10 класс 

Предмет Программа Учебник, (автор) Год издания (изд-во) 

Русский язык Греков В.Ф. Греков В.Ф. Просвещение, 2009 

Литература Под ред .Журавлева 

В.П. 

Лебедев Ю.В. Просвещение, 2009 

Алгебра Мордкович А.Г. Мордкович А.Г. Мнемозина, 2018 

Алгебра Колмогоров А.Н. Колмогоров А.Н. Просвещение 2011 

Геометрия Атанасян Л.С. Атанасян Л.С. Просвещение, 2009 

Биология Пасечник В.В. Каменский А.А. Дрофа, 2009 
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Химия Габриелян О.С. Габриелян О.С. Просвещение, 2005 

История России Сахаров А.Н. Сахаров А.Н., 

Буганов В.И. 

Просвещение, 2012 

История Загладин Н.В. Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

Русское слово, 2009 

География Максаковский В.П. Максаковский В.П. Просвещение,2010 

Обществознани

е 
Боголюбов Н.Н. Боголюбов Н.Н. Просвещение, 2009 

Физика Мякишев  Г.Я. Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б. 

Просвещение, 2009 

Информатика Семакин И.Г. Семакин И.Г Бином, Лаборатория 

знаний, 2011 

Английский 

язык 

Гроза О.Л. Гроза О.Л. Титул, 2010 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Лях В.И., Зданевич 

А.А. 

Просвещение, 2013 

 

11 класс 

 

Предмет Программа Учебник, (автор) Год издания (изд-во) 

Русский язык Греков В.Ф. Греков В.Ф. Просвещение, 2009 

Литература Под ред .Журавлева 

В.П. 

Смирнова Л.А. Просвещение, 2009 

Алгебра Мордкович А.Г. Мордкович А.Г. Мнемозина, 2019 

Алгебра Колмогоров А.Н. Колмогоров А.Н. Просвещение 2010 

Геометрия Атанасян Л.С. Атанасян Л.С. Просвещение, 2009 

Биология Пасечник В.В. Каменский А.А. Дрофа, 2009 

Химия Габриелян О.С. Габриелян О.С. Просвещение, 2005 

История России Сахаров А.Н. Сахаров А.Н., 

Буганов В.И. 

Просвещение, 2012 

Обществознани

е 
Боголюбов Н.Н. Боголюбов Н.Н. Просвещение, 2009 

Физика Мякишев Г.Я. Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б. 

Просвещение, 2009 

Информатика Семакин И.Г. Семакин И.Г Бином, Лаборатория 

знаний, 2011 

Английский 

язык 

Гроза О.Л. Гроза О.Л. Титул, 2013 
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Английский 

язык 

Spotlight  Баранова К.М., Дули 

Д. 

Просвещение, 2014 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Лях В.И., Зданевич 

А.А. 

Просвещение, 2013 

 


