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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа среднего общего образования (далее – ОП СОО) 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» разработана в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФКГОС). Программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности лицея на уровне 

среднего общего образования. 

Содержание образовательной программы среднего общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимся качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности; 

социального заказа: 

 организация образовательной деятельности в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни; 

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 сохранение здоровья. 

ОП СОО МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта образования (приказ 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089). Среднее (полное) общее 

образование, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

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

 Устав МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». 

ОП СОО разработана и реализуется с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, на основе анализа деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом возможностей учебно-методических комплексов, 

а также с учетом особенностей и традиций образовательной организации, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности, обеспечивающих дополнительную углубленную и 
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профильную подготовку по предметам естественнонаучного и физико-математического 

профилей. 

Основные концептуальные идеи ОП СОО МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»: 

1. Создать условия для формирования у обучающихся лицея мотивации к 

саморазвитию и самообразованию. 

2. Обеспечить профильность образования за счет дифференциации 

образовательного процесса на основе системы выбора обучающимися предметов и уровня 

их изучения. 

3. Предоставить обучающимся возможность заниматься учебными 

исследованиями на элементарном уровне в рамках избранного профиля через участие в 

работе элективных курсов, индивидуально-групповых занятий, секций НОУ и т.д. 

Основная цель образовательной организации – создание условий для повышения 

качества образования на основе использования современных педагогических и 

информационных технологий. 
Основные задачи реализации ОП СОО: 

1. Обеспечение условий для получения обучающимися качественного 

профильного образования по направлениям работы лицея. 

2. Совершенствования модели содержания образования в лицее в рамках 

Концепции развития естественно-математического и технологического образования в 

Челябинской области «ТЕМП». 

3. Осуществление обучения каждого обучающегося в соответствии с выбранным 

ими профилем через реализацию дифференциации образования. 

4. Совершенствование системы работы, направленной на развитие и реализацию 

творческого потенциала всех участников образовательных отношений. 

Программа адресована: 

обучающимся и их родителям (законным представителям): 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности лицея по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности лицея, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

педагогам: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися ОП СОО; 

 для регулирования взаимодействия субъектов образовательных отношений, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Механизм рассмотрения, утверждения образовательной программы и внесения 

изменений. Программа представляется и рассматривается на заседаниях Совета и 

педагогического совета лицея, утверждается приказом директора МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска». Изменения в ОП СОО вносятся на основании изменений федерального 

законодательства, а также на основании решений органов государственно-общественного 

управления лицея по мере необходимости. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план является обязательной частью образовательной программы, 

определяет: 

 перечень учебных предметов, в том числе изучаемых на углубленном уровне; 

 трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов по периодам 

обучения; 

 формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

федеральный уровень 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта образования (приказ 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089). Среднее (полное) общее 

образование, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 

г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

региональный уровень 

 Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской 

области»; 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. № 

01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»; 

 Письмами Министерства образования и науки Челябинской области о преподавании 

учебных предметов образовательных программ в текущем учебном году; 

институциональный уровень 

 Устав и локальные нормативные акты МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». 

 

В МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» на уровне среднего общего образования 

реализуется профильное обучение по следующим направлениям: физико-математическое, 

информационное, химико-биологическое, информационно-лингвистическое. 
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Подготовка к реализации профильного образования начинается на уровне общего 

образования за счет сложившейся системы ответственного выбора в 7 классе, обучения в 

условиях углубленной подготовки в 8 и 9 классах. Таким образом, обучающиеся 8 и 9 

классов имеют возможность познакомиться на углубленном уровне с направлениями 

обучения, которые могут быть ими выбраны при получении среднего общего образования.  

В 9 классе основной школы ученик получает информацию о возможных путях 

продолжения образования. Администрацией в январе проводится родительское и 

ученическое собрания с целью разъяснения формирования профильных классов в лицее. 

Родителей и обучающихся знакомят с порядком зачисления в 10 класс в соответствии с 

локальным актом «Положение о порядке индивидуального отбора при приеме (переводе) 

в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и в профильные классы 

для получения основного общего и среднего общего образования МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска»». 

В 9 классе проводится анкетирование обучающихся и родителей об их желании 

продолжить обучение в профильном классе. Определяется выбор предметов для 

выпускных экзаменов в 9 классе в соответствии с выбранным профилем.  

В соответствии с локальным актом «Положение о порядке индивидуального отбора 

при приеме (переводе) в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

и в профильные классы для получения основного общего и среднего общего образования 

Лицея, начиная с 20 июня текущего года начинается прием заявлений о приеме (переводе) 

в профильные классы (модульные группы). По итогам поданных обучающимися 

заявлений составляется рейтинг образовательных достижений обучающихся, подавших 

заявление на обучение в профильном классе. Индивидуальный отбор обучающихся 

осуществляется комиссией, создаваемой Лицеем, в состав которой включаются директор, 

его заместители по учебно-воспитательной работе, классные руководители, педагог-

психолог, учителя, ведущие предметы профильного обучения, представители Совета 

Лицея (по согласованию). 

В конце июня проводится заседание комиссии, где обсуждается заявление каждого 

ученика о планируемом им дальнейшем обучении, проводится собеседование с 

отдельными родителями с целью оказания помощи при выборе дальнейшего обучения.  

На основании рейтинга образовательных достижений обучающихся 9-х классов, 

результатов итоговой аттестации, итогов успеваемости за 9 класс формируются 10-е 

профильные классы.  

 

Учебный план среднего общего образования сформирован на основе выбора 

различных сочетаний базовых и профильных учебных предметов. 

Учебный план 10-11 классов предоставляет условия для реализации профильной 

подготовки по физике и математике (11а, 10а); информатике и ИКТ (10б, 11б); химии и 

биологии (11в, 10в); информатике и иностранному языку (11г, 10г). 

Учебные планы информатике и ИКТ в 10-11 классах составлены на основании 

примерных учебных планов по следующим профилям: 

‒ 11а,10а классы – физико-математический профиль, 

‒ 11б,10б классы – информационный профиль, 

‒ 11в, 10в классы – химико-биологический профиль,  

‒ 11г, 10г классы – информационно-лингвистический профиль. 

В 10-11-х классах часы технологии (сегмент регионального компонента учебного 

плана) переданы для преподавания предмета «Информатика и ИКТ» для усиления его 

практической направленности с целью формирования ИКТ компетенций обучающихся 

старших классов. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим 

образом: 
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‒ добавлено по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах для реализации двухчасовой 

программы по химии; 

‒ добавлен 1 час в неделю в 11 классах на изучение астрономии; 

‒ добавлены часы для прохождения программ по профильным предметам; 

‒ добавлены часы для реализации элективных курсов по выбору; 

‒ добавлены часы для проведения индивидуально-групповых занятий (далее – ИГЗ) по 

учебным предметам. Распределение часов ИГЗ ежегодно пересматривается в зависимости 

от того, какие предметы выбраны обучающимися для сдачи ЕГЭ. 

В 10-11-х классах в 2016-2017 учебном году в учебный план введены элективные 

курсы и индивидуальные групповые занятия по предметам: 

Предмет 10а 10б 10в 10г 11а 11б 11в 11г 
Элективный курс «Астрономия и математика» +        
Элективный курс по физике  +   + +   

Элективный курс биологии   +    +  

Элективный курс по химии    +    +  

ИГЗ по физике   +   + +   

ИГЗ по информатике и ИКТ  +   + +  + 

ИГЗ по английскому языку        + 

ИГЗ по обществознанию     + + + + 

ИГЗ по русскому языку   + + + + + + + 

ИГЗ по математике      + + + 

 

В 10-11-х классах в 2017-2018 учебном году в учебный план введены элективные 

курсы и индивидуальные групповые занятия по предметам: 

Предмет 10а 10б 10в 10г 11а 11б 11в 11г 

Элективный курс «Астрономия и математика» +        
Элективный курс по физике     +     

Элективный курс биологии   +    +  

Элективный курс по химии    +    +  

ИГЗ по информатике и ИКТ  +     +   

ИГЗ по обществознанию       +    

ИГЗ по русскому языку   + + + + + + + 

ИГЗ по математике  +    + + + 

 

Содержание образования среднего общего образования представлено 

четырнадцатью учебными предметами. 

Изучение предмета «Русский язык» решает следующие задачи: 

 воспитывать гражданина и патриота;  

 формировать у учащихся представление о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; 

 способствовать осознанию учащимися национального своеобразия русского языка, 

овладению культурой межнационального общения; 

 развивать и совершенствовать способность обучающихся к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации, информационные умения и навыки, навыки самоорганизации и 

саморазвития, готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 обеспечить освоение учащимися знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностей, нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

 формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
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 способствовать применению полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышать уровень речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Изучение предмета «Литература» решает следующие задачи: 

 воспитывать духовно развитую личность, готовую к самопознанию и 

самосовершенствованию, способную к созидательной деятельности в современном мире; 

 формировать гуманистическое мировоззрение, национальное самосознание, 

гражданскую позицию, чувство патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развивать представления о специфике литературы в ряду других искусств; 

 формировать культуру читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса, образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

 развивать устную и письменную речь обучающихся; 

 формировать навыки освоения текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

 совершенствовать умения анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

Изучение предметов «Русский язык» и «литература» на уровне среднего общего 

образования ведется на базовом уровне. 

Предмет Программы изучения 

Русский язык Примерная программа среднего (полного) общего образования 

по русскому языку (базовый уровень)//. Сборник нормативных 

документов. Русский язык в образовательных учреждениях с 

русским языком обучения.  

Литература Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 

классы. (базовый уровень). 10–11 классы / Авторы: В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин и др.  

 

Изучение предмета «Иностранный язык» решает следующие задачи: 

 обеспечить развитие способности детей ориентироваться в социокультурных аспектах 

жизнедеятельности людей в странах изучаемого языка; 

 формировать навыки и умения искать способы выхода из ситуаций коммуникативного 

сбоя из-за социокультурных помех при общении; 

 формировать поведенческой адаптации к общению в иноязычной среде, понимания 

необходимости следовать традиционным канонам вежливости в странах изучаемого 

языка, проявляя уважение к традициям, ритуалам и стилю жизни представителей другого 

культурного сообщества; 

 формировать овладение способами представления родной культуры в инокультурной 

иноязычной среде. 

Иностранный язык на уровне среднего общего образования изучается на базовом и 

углубленном уровне. Базовый уровень предполагает овладение материалом 

общекультурной направленности, максимально достаточного для осуществления 

иноязычного общения в наиболее распространенных ситуациях социально-бытовой и 

учебно-трудовой сфер общения. 
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Углубленный уровень предусматривает углубленное изучение предмета, 

использование более широкого понятийного аппарата в целях осуществления 

иноязычного общения, в том числе и в профессионально ориентированных ситуациях. 

Предмет Классы углубленного изучения 

(10-г и 11-г) 

Классы базового изучения 

Английский язык В. Г. Апальков.  

Рабочая программа по 

английскому языку УМК 

«Английский в фокусе». 10-11 

класс.  

 В. Г. Апальков.  

Рабочая программа по 

английскому языку УМК 

«Английский в фокусе». 10-11 

класс. Базовый уровень.  

Немецкий язык Бим И.Л., Лытаева М.А 

Немецкий язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

10-11 классы (профильный 

уровень) 

Бим И.Л., Лытаева М.А 

Немецкий язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

10-11 классы (базовый 

уровень) 

 

Изучение предмета «Математика» нацелено на решение следующих задач: 

 формировать представления о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развивать логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую 

культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 обеспечить овладение учащимися математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитывать средствами математики культуру личности; 

  формировать понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» нацелено на решение следующих 

задач: 

 способствовать освоению и систематизации знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики, построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование, средствам моделирования, 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных системах; 

 обеспечить овладение умениями строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

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

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

 развивать алгоритмическое мышление, способности к формализации, элементам 

системного мышления; 

 воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда;  

 формировать установку на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, на недопустимость действий, нарушающих правовые, этические нормы работы 

с информацией; 

 приобретать опыт проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 
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реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

Часы учебного предмета «Технология» (сегмент регионального компонента 

учебного плана) усиливают преподавание предмета «Информатика и ИКТ» в части 

практической направленности с целью формирования ИКТ компетенций обучающихся 

старших классов. Изучение предмета «Технология» нацелено на решение следующих 

задач: 

 обеспечить освоение учащимися политехнических и специальных технологических 

знаний в выбранном направлении технологической подготовки; 

 способствовать овладению профессиональными умениями в выбранной сфере 

технологической деятельности, умениями применять методы индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности при разработке и создании продуктов труда;  

 уметь соотносить свои намерения и возможности с требованиями к специалистам 

соответствующих профессий;  

 находить и анализировать информацию о региональном рынке труда и 

образовательных услуг;  

 определять пути получения профессионального образования, трудоустройства; 

 развивать качества личности, значимые для выбранного направления 

профессиональной деятельности; способности к самостоятельному поиску и решению 

практических задач, рационализаторской деятельности; 

 воспитывать инициативность и творческий подход к трудовой деятельности, трудовой 

и технологической дисциплине, ответственное отношение к процессу и результатам труда, 

умение работать в коллективе, культуру поведения на рынке труда и образовательных 

услуг; 

 формировать готовность и способность к успешной самостоятельной деятельности на 

рынке труда и образовательных услуг, трудоустройству и продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. 

Предметы «Математика» и «Информатика и ИКТ» изучаются в лицее на базовом и 

углубленном уровне в зависимости от выбранного школьниками профильного 

направления обучения. Базовый уровень предполагает овладение системой знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. 

Углубленный уровень предусматривает углубленное изучение предмета, 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности, в 

повседневной жизни, а также использования математического аппарата и средств 

обработки информации при решении прикладных задач и задач в профессиональной 

деятельности. Также увеличение количества часов на изучение курсов математики и 

информатики и ИКТ в профильных классах позволяет обучающимся получить более 

глубокие знания, необходимые для успешной сдачи итоговой аттестации по данным 

предметам. 

Предмет Классы углубленного 

изучения 

Классы базового изучения 

Математика Основная 

Авторская программа линии 

И. И. Зубаревой, А. Г. 

Мордковича. Алгебра и начала 

анализа (профильный 

уровень) 

Геометрия. УМК линии 

Л.С.Атанасян, Б.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев 

Авторская программа линии 

И. И. Зубаревой, А. Г. 

Мордковича. Алгебра и начала 

анализа (базовый уровень) 

Геометрия. УМК линии 

Л.С.Атанасян, Б.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев 
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Дополнительная 

Изучение геометрии в 10-11 

классах / С.М. Саакян, 

В.Ф. Бутузов 

Информатика и ИКТ УМК по информатике Н.Д. 

Угриновича (профильный 

уровень) 

УМК по информатике Н.Д. 

Угриновича (базовый уровень) 

Технология — Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по технологии. 

Базовый уровень. // 

Технология. Рабочая 

программа учебного предмета 

«Технология»10-11 классы: 

базовый уровень/авт.сост. 

Назарова, Н.Л. Подобряева. 

 

Изучение предмета «История» нацелено на решение следующих задач: 

 воспитывать у обучающихся чувства гражданственности, национальной идентичности; 

 развивать мировоззренческие убеждения обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развивать способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 обеспечить освоение обучающимися систематизированных знаний об истории 

человечества; 

  формировать целостное представление о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 способствовать овладению умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формировать историческое мышление – способность рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, умение сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Изучение предмета «География» нацелено на решение следующих задач: 

 обеспечить освоение учащимися системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах, глобальных 

проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 способствовать овладению умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся посредством ознакомления их с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитывать чувство патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

 научить обучающихся использовать в практической деятельности и повседневной 
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жизни разнообразные географические методы, знания и умения, а также географическую 

информацию. 

Изучение предмета «Обществознание» нацелено на решение следующих задач: 

 развивать личность в период ранней юности, ее духовно-нравственную, политическую 

и правовую культуру, экономический образ мышления;  

 формировать принципы социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; способность к личному самоопределению и самореализации; интерес к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, правовое 

самосознание, толерантность, приверженность к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 обеспечить освоение обучающимися системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования; 

 способствовать овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

 формировать опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

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

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

 содействовать правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Учебные предметы «История», «География» и «Обществознание» преподаются на 

уровне среднего общего образования на базовом уровне. 

Предмет Программы изучения 

История Примерные программы среднего (полного) общего образования : 

история: 10-11 классы /Л.Н.Алексашкина, Н.И. Ворожейкина, Е.А. 

Гевуркова; под общей ред. М.В. Рыжакова.  

География Примерные программы по географии Среднее (полное) общее 

образование. География. Базовый уровень. //Сборник 

нормативных документов. География / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев.  

Обществознание Обществознание. Рабочие программы (базовый уровень). Л. Н. 

Боголюбов. Обществознание 10-11 классы 

 

 обеспечить освоение учащимися знаний о химической составляющей естественно-

научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 способствовать овладению школьниками умениями применять полученные знания для 

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

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развивать познавательный интерес и интеллектуальные способности обучающихся в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
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необходимость химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 уметь применять полученные знания для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решать практические задачи в 

повседневной жизни, предупреждать явления, наносящие вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Изучение предмета «Биология» нацелено на решение следующих задач: 

 обеспечить освоение учащимися знаний о биологических системах (клетка, организм, 

вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

 способствовать овладению учащимися умениями обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий;  

 уметь проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

школьников в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

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

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

 воспитывать убежденность в возможности познания живой природы; необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Изучение предмета «Физика» нацелено на решение следующих задач: 

 обеспечить освоение учащимися знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного знания природы; 

 способствовать овладению школьниками умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ, практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся в процессе приобретения ими знаний по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитывать убежденность в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;  

 формировать понимание необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

 уметь использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач 
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повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Предметы «Химия», «Физика» и «Биология» изучаются в лицее на базовом и 

углубленном уровне в зависимости от выбранного школьниками профильного 

направления обучения. Базовый уровень предполагает овладение системой знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. 

Углубленный уровень предусматривает углубленное изучение предмета, 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности, в 

повседневной жизни, а также использования знаний и умений при решении прикладных 

задач и задач в профессиональной деятельности. 

Предмет Классы углубленного 

изучения 

Классы базового изучения 

Химия Программа курса химии для 

10 – 11-х классов общеобразо-

вательных учреждений 

(профильный уровень)/ О.С. 

Габриелян  

Программа курса химии для 

10 – 11-х классов общеобраз-

овательных учреждений 

(базовый уровень) / О.С. 

Габриелян 

Биология Программа среднего (полного) 

общего образования по 

биологии. 10-11 классы. 

Профильный уровень. Автор 

В.В. Пасечник.  

Биология. 10-11 классы. 

Программа среднего (полного) 

общего образования по 

биологии. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Авторы: 

В.В. Пасечник 

Физика Королев М.Ю. Физика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией / учеб. пособие 

для образовательных 

организаций/ М.Ю.Королев, 

Е.Б.Петров. 

Программа по физике для 10-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (базовый и 

профильный уровни). Авторы 

программы: В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова 

 

Изучение предмета «Астрономия» (реализуется за счет компонента 

образовательного учреждения) нацелено на решение следующих задач: 

 обеспечить освоение учащимися знаний о небесной механике, различных видах 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций; 

 формировать у обучающихся умение самостоятельно оценивать информацию, 

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

самостоятельно оценивать влияния на организм человека и другие организмы 

космических явлений. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе на базовом уровне. 

Предмет Программы изучения 

Астрономия Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11классы / сост. В.А.Коровин, В.А. Орлов. - М.: 

Дрофа, 2010. (электронный вариант). Попова А.П. «Астрономия - 

11» (программа составлена на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-

11классы / сост. В.А.Коровин, В.А. Орлов. Опубликована в 

журнале «Физика в школе») 
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Изучение предмета «Физическая культура» нацелено на решение следующих 

задач: 

 развивать физические качества и способности школьников; 

 совершенствовать функциональные возможности детского организма, укреплять 

индивидуальное здоровье; 

 воспитывать бережное отношение к собственному здоровью; 

 формировать устойчивую потребность в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 способствовать овладению учащимися технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащению индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 обеспечить освоение обучающимися системы знаний о занятиях физической 

культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентации; 

 формировать у школьников компетентность в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

решает следующие задачи: 

 обеспечить освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье 

и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитывать ценностное отношение к человеческой жизни и здоровью; чувство 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

 развивать черты личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; 

 воспитывать бдительность по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни; 

 способствовать овладению умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» преподаются на уровне среднего общего образования на базовом 

уровне. 

Предмет Программы изучения 

Физическая культура Комплексная программа физического воспитания 

учащихся. 

Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 

классы. 

// Комплексная программа физического воспитания. 

Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

УМК «Основы безопасности жизнедеятельности В.Н. 

Латчука 
Рабочая программа. Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

10-11 классы. Базовый уровень: учебно-методическое 

пособие / авт. – сост. В.Н. Латчук, С. К. Миронова, С.Н. 

Вангородский, М.А. Ульянова. 
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Учебный план 10а класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Физико-математический профиль 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю — шестидневная рабочая неделя) 

2016-2017 учебный год 

Учебный 

предмет 
Число учебных недельных часов 

Федеральный компонент Региональный 

компонент 

Компонент  

образовательной  

организации 

Итого 
Инвариант Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1     1 

Литература 3     3 

Иностранный 

язык 

3     3 

Математика   6  2 8 

Информатика и 

ИКТ  

 1    1 

История  2     2 

Обществознание 2     2 

География  2    2 

Биология   1    1 

Химия  1   1 2 

Физика   5  1 6 

Физическая 

культура 

3     3 

ОБЖ 1     1 

Технология     1  1 

ВСЕГО 15 5 11 1 4 36 

Элективный 

курс 

«Астрономия и 

математика» 

    1 1 

ИТОГО 15 5 11 1 5 37 
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Учебный план 10а класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Физико-математический профиль 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю — шестидневная рабочая неделя) 

2017-2018 учебный год 

Учебный 

предмет 
ЧИСЛО УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬНЫХ ЧАСОВ 

Федеральный компонент Компонент 

образовательной 

организации 

ИТОГО 
Инвариант Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1    1 

Литература 3    3 

Иностранный 

язык 

3    3 

Математика   6 2 8 

Информатика и 

ИКТ  

 1   1 

История  2    2 

Обществознание 2    2 

География  2   2 

Биология   1   1 

Химия  1  1 2 

Физика   5 1 6 

Физическая 

культура 

3    3 

ОБЖ 1    1 

Технология     1 1 

ВСЕГО 15 5 11 5 36 

ЭЛЕКТИВНЫЙ 

КУРС 

«АСТРОНОМИЯ 

И 

МАТЕМАТИКА» 

   1 1 

ИТОГО 15 5 11 6 37 
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Учебный план 10б класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Информационный профиль 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю — шестидневная рабочая неделя) 

2016-2017 учебный год 

Учебный 

предмет 
Число учебных недельных часов 

Федеральный компонент Региональный 

компонент 

Компонент  

образовательной  

организации 

Итого 
Инвариант Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1     1 

Литература 3     3 

Иностранный 

язык 

3     3 

Математика   6   6 

Информатика и 

ИКТ  

  4  1 5 

История  2     2 

Обществознание 2     2 

География  2    2 

Биология   1    1 

Химия  1   1 2 

Физика  2    2 

Физическая 

культура 

3     3 

ОБЖ 1     1 

Технология     1  1 

ВСЕГО 15 6 10 1 2 34 

Элективный 

курс по физике 
    1 1 

Индивидуально-

групповые 

занятия:  

русский язык 

физика, 

информатика 

     

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

ИТОГО 15 6 10 1 5 37 
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Учебный план 10б класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Информационный профиль 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю — шестидневная рабочая неделя) 

2017-2018 учебный год 

Учебный 

предмет 
ЧИСЛО УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬНЫХ ЧАСОВ 

Федеральный компонент Компонент  

образовательной  

организации 

ИТОГО 
Инвариант Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1    1 

Литература 3    3 

Иностранный 

язык 

3    3 

Математика   6  6 

Информатика и 

ИКТ  

  4 1 5 

История  2    2 

Обществознание 2    2 

География  2   2 

Биология   1   1 

Химия  1  1 2 

Физика  2   2 

Физическая 

культура 

3    3 

ОБЖ 1    1 

Технология     1 1 

ВСЕГО 15 6 10 3 34 

Индивидуально-

групповые 

занятия:  

русский язык, 

математика, 

информатика 

    

 

 

3 

 

 

 

3 

ИТОГО 15 6 10  6 37 
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Учебный план 10в класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Химико-биологический профиль 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю — шестидневная рабочая неделя) 

2016-2017 учебный год 

Учебный 

предмет 
Число учебных недельных часов 

Федеральный компонент Региональный 

компонент 

Компонент  

образовательной  

организации 

Итого 
Инвариант Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1     1 

Литература 3     3 

Иностранный 

язык 

3     3 

Математика  4   1 5 

Информатика и 

ИКТ  

 1    1 

История  2     2 

Обществознание 2     2 

География  2    2 

Физика  2    2 

Биология    3  1 4 

Химия   3  1 4 

Физическая 

культура 

3     3 

ОБЖ 1     1 

Технология     1  1 

ВСЕГО 15 9 6 1 3 34 

Элективные 

курсы по 

биологии, 

химии 

     

 

1 

1 

1 

1 

Индивидуально-

групповые 

занятия по 

русскому языку 

      

 

 

1 

  

 

 

1 

ИТОГО 15 9 6 1 6 37 
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Учебный план 10в класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Химико-биологический профиль 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю — шестидневная рабочая неделя) 

2017-2018 учебный год 

Учебный предмет ЧИСЛО УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬНЫХ ЧАСОВ 

Федеральный компонент Компонент  

образовательной  

организации  

ИТОГО 
Инвариант Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1    1 

Литература 3    3 

Иностранный язык 3    3 

Математика  4  1 5 

Информатика и ИКТ   1   1 

История  2    2 

Обществознание 2    2 

География  2   2 

Физика  2   2 

Биология    3 1 4 

Химия   3 1 4 

Физическая культура 3    3 

ОБЖ 1    1 

Технология     1 1 

ВСЕГО 15 9 6 4 34 

Элективные курсы по 

биологии, химии 
   2 2 

Индивидуально-

групповые занятия 

по русскому языку 

    

1 
 

1 

ИТОГО 15 9 6 7 37 
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Учебный план 10г класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Информационно-лингвистический профиль 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю — шестидневная рабочая неделя) 

2016-2017 учебный год 

Учебный 

предмет 
Число учебных недельных часов 

Федеральный компонент Региональный 

компонент 

Компонент  

образовательной  

организации 

Итого 
Инвариант Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1     1 

Литература 3     3 

Иностранный 

язык 

  6   6 

Математика  4   1 5 

Информатика и 

ИКТ 

  4  1 5 

История  2     2 

Обществознание  2     2 

География  2    2 

Физика  2    2 

Биология   1    1 

Химия  1   1 2 

Физическая 

культура 

3     3 

ОБЖ 1     1 

Технология     1  1 

ВСЕГО 12 10 10 1 3 36 

Индивидуально-

групповые 

занятия по 

русскому языку  

     

 

 

1 

 

 

 

1 

ИТОГО 12 10 10 1 4 37 
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Учебный план 10г класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Информационно-лингвистический профиль 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю — шестидневная рабочая неделя) 

2017-2018 учебный год 

Учебный 

предмет 
ЧИСЛО УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬНЫХ ЧАСОВ 

Федеральный компонент Компонент  

образовательной  

организации 

ИТОГО 
Инвариант Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1    1 

Литература 3    3 

Иностранный 

язык 

  6  6 

Математика  4  1 5 

Информатика и 

ИКТ 

  4 1 5 

История  2    2 

Обществознание  2    2 

География  2   2 

Физика  2   2 

Биология   1   1 

Химия  1  1 2 

Физическая 

культура 

3    3 

ОБЖ 1    1 

Технология     1 1 

ВСЕГО 12 10 10 4 36 

Индивидуально-

групповые 

занятия по 

русскому языку  

    

1 
 

1 

ИТОГО 12 10 10 5 37 
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Учебный план 11а класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Физико-математический профиль 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю — шестидневная рабочая неделя) 

2016-2017 учебный год 

Учебный 

предмет 
Число учебных недельных часов 

Федеральный компонент Региональный 

компонент 

Компонент  

образовательной  

организации 

Итого 
Инвариант Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1     1 

Литература 3     3 

Иностранный 

язык 

3     3 

Математика   6  2 8 

Информатика и 

ИКТ  

 1   1 2 

История  2     2 

Обществознание 2     2 

Биология   1    1 

Химия  1   1 2 

Физика   5   5 

Астрономия     1 1 

Физическая 

культура 

3     3 

ОБЖ 1     1 

Технология     1  1 

ВСЕГО 15 3 11 1 5 35 

Элективный курс 

по физике  
    1 1 

Индивидуально-

групповые 

занятия:  

русский язык 

обществознание 

физика 

     

 

 

 

1 

 

 

 

1 

ИТОГО 15 3 11 1 7 37 
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Учебный план 11а класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Физико-математический профиль 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю — шестидневная рабочая неделя) 

2017-2018 учебный год 

Учебный 

предмет 
ЧИСЛО УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬНЫХ ЧАСОВ 

Федеральный компонент Компонент  

образовательной  

организации 

ИТОГО 
Инвариант Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1    1 

Литература 3    3 

Иностранный 

язык 

3    3 

Математика   6 2 8 

Информатика и 

ИКТ  

 1  1 2 

История  2    2 

Обществознание 2    2 

Биология   1   1 

Химия  1  1 2 

Физика   5  5 

Астрономия  1   1 

Физическая 

культура 

3    3 

ОБЖ 1    1 

Технология     1 1 

ВСЕГО 15 4 11 5 35 

Элективный 

курс по физике  
   1 1 

Индивидуально-

групповые 

занятия:  

русский язык 

    

 

1 

 

 

1 

ИТОГО 15 4 11 7 37 
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Учебный план 11б класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Информационный профиль 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю — шестидневная рабочая неделя) 

2016-2017 учебный год 

Учебный 

предмет 
Число учебных недельных часов 

Федеральный компонент Региональный 

компонент 

Компонент  

образовательной  

организации 

Итого 
Инвариант Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1     1 

Литература 3     3 

Иностранный 

язык 

3     3 

Математика  2  4     6 

Информатика и 

ИКТ  

  4  1 5 

История  2     2 

Обществознание 2     2 

Биология   1    1 

Химия  1   1 2 

Физика   2     2  

Астрономия     1 1 

Физическая 

культура 

3      3 

ОБЖ 1     1 

Технология     1  1 

ВСЕГО 15 6 8 1 3 33 

Элективный курс 

по физике 
    1 1 

Индивидуально-

групповые 

занятия: 

математика 

русский язык 

физика, 

обществознание, 

информатика 

      

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

ИТОГО 15 6 8 1 7 37 
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Учебный план 11б класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Информационный профиль 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю — шестидневная рабочая неделя) 

2017-2018 учебный год 

Учебный предмет ЧИСЛО УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬНЫХ ЧАСОВ 

Федеральный компонент Компонент  

образовательной  

организации 

ИТОГО 
Инвариант Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1    1 

Литература 3    3 

Иностранный язык 3    3 

Математика    6    6 

Информатика и ИКТ    4 1 5 

История  2    2 

Обществознание 2    2 

Биология   1   1 

Химия  1  1 2 

Физика   2    2  

Астрономия  1   1 

Физическая 

культура 

3     3 

ОБЖ 1    1 

Технология     1 1 

ВСЕГО 15 5 10 3 33 

Индивидуально-

групповые занятия: 

математика  

русский язык, 

информатика 

обществознание 

     

 

 

4 

 

 

 

4 

 

ИТОГО 15 5 10 7 37 
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Учебный план 11в класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Химико-биологический профиль 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю — шестидневная рабочая неделя) 

2016-2017 учебный год 

Учебный 

предмет 
Число учебных недельных часов 

Федеральный компонент Региональный 

компонент 

Компонент  

образовательной  

организации 

Итого 
Инвариант Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1     1 

Литература 3     3 

Иностранный 

язык 

3     3 

Математика  4   1 5 

Информатика и 

ИКТ  

 1    1 

История  2     2 

Обществознание 2     2 

Физика  2    2 

Астрономия     1 1 

Биология    3  1 4 

Химия   3  1 4 

Физическая 

культура 

3      3 

ОБЖ 1     1 

Технология     1  1 

ВСЕГО 15 7 6 1 4 33 

Элективные 

курсы по 

биологии,  

химии 

     

 

1 

1 

  

 

1 

1 

Индивидуально-

групповые 

занятия: 

математика 

русский язык  

      

 

 

1 

1 

  

 

 

1 

1 

ИТОГО 15 7 6 1 8 37 
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Учебный план 11в класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Химико-биологический профиль 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю — шестидневная рабочая неделя) 

2017-2018 учебный год 

Учебный 

предмет 
ЧИСЛО УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬНЫХ ЧАСОВ 

Федеральный компонент Компонент  

образовательной  

организации 

ИТОГО 
Инвариант Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1    1 

Литература 3    3 

Иностранный 

язык 

3    3 

Математика  4  1 5 

Информатика и 

ИКТ  

 1   1 

История  2    2 

Обществознание 2    2 

Физика  2   2 

Астрономия  1   1 

Биология    3 1 4 

Химия   3 1 4 

Физическая 

культура 

3     3 

ОБЖ 1    1 

Технология     1 1 

ВСЕГО 15 8 6 4 33 

Элективные 

курсы по 

биологии,  

химии 

    

 

2 

 

 

2 

Индивидуально-

групповые 

занятия: 

математика 

русский язык  

    

2 
 

2 

ИТОГО 15 8 6 8 37 
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Учебный план 11г класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Информационно-лингвистический профиль 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю — шестидневная рабочая неделя) 

2016-2017 учебный год 

Учебный 

предмет 
Число учебных недельных часов 

Федеральный компонент Региональный 

компонент 

Компонент  

образовательной  

организации 

Итого 
Инвариант Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1     1 

Литература 3     3 

Иностранный 

язык 

  6   6 

Математика  4   1 5 

Информатика и 

ИКТ 

  4  1 5 

История  2     2 

Обществознание  2     2 

Физика  2    2 

Астрономия     1 1 

Биология   1    1 

Химия  1   1 2 

Физическая 

культура 

3      3 

ОБЖ 1     1 

Технология     1  1 

ВСЕГО 12 8 10 1 4 35 

Индивидуально-

групповые 

занятия: русский 

язык математика,  

информатика. 

иностранный 

язык 

      

 

 

1 

 

 

 

1 

  

 

 

1 

 

 

 

1 

ИТОГО 12 8 10 1 6 37 
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Учебный план 11г класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Информационно-лингвистический профиль 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю — шестидневная рабочая неделя) 

2017-2018 учебный год 

Учебный предмет ЧИСЛО УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬНЫХ ЧАСОВ 

Федеральный компонент Компонент  

образовательной  

организации 

ИТОГО 
Инвариант Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1    1 

Литература 3    3 

Иностранный язык   6  6 

Математика  4  1 5 

Информатика и ИКТ   4 1 5 

История  2    2 

Обществознание  2    2 

Физика  2   2 

Астрономия  1   1 

Биология   1   1 

Химия  1  1 2 

Физическая культура 3     3 

ОБЖ 1    1 

Технология     1 1 

ВСЕГО 12 9 10 4 35 

Индивидуально-

групповые занятия: 

русский язык, 

математика 

    

2 

 

2 

ИТОГО 12 9 10 6 37 

 

Формы и периодичность промежуточной аттестации 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, 

определяется решением педагогического совета; устанавливается форма и порядок ее 

проведения. Данное решение утверждается приказом директора лицея и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 7 

дней до начала промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов по достижению 

требований к результатам обучения проводится по окончании учебного года (в 

соответствии с годовым учебным графиком, но не позднее, чем за неделю до конца 

учебного года) – в форме итоговой контрольной работы, тестирования, зачета, диктанта, 

сочинения, устных опросов, защиты проектов, а также по результатам текущего контроля 

успеваемости по полугодиям, как среднеарифметическое, округленное по законам 

математики до целого числа. 

В один день может проводиться только одна контрольная работа.  

Отметка обучающихся за достижение определённого уровня требований к 

результатам обучения по предметам учебного плана за промежуточную аттестацию 

выставляется в дневник и в электронный журнал по пятибалльной системе оценивания. 
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Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 

в 10-11 классах МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

К
л
ас

с 

У
ч

еб
н

ы
й

 

п
ер

и
о
д

 Предметные результаты 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

1
0
 к

л
ас

с 

го
д

 

Литература Сочинение 

Математика Контрольная работа 

Профильные предметы. 

По 2 предмета в зависимости от 

профиля: 

 физика и математика для физико-

математического профиля; 

 математика и информатика для 

информационного профиля; 

 химия и биология для химико-

биологического профиля; 

 информатика и иностранный язык 

для информационно-

лингвистического профиля. 

 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа  

Биология Контрольная работа 

По всем остальным предметам 

учебного плана лицея 

По результатам текущего контроля 

успеваемости по полугодиям, как 

среднеарифметическое, округленное 

по законам математики до целого 

числа 

1
1
 к

л
ас

с 

го
д

 

По всем предметам учебного плана 

лицея 

По результатам текущего контроля 

успеваемости по полугодиям, как 

среднеарифметическое, округленное 

по законам математики до целого 

числа 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Кла

сс 
Полуг
одие 

Дата 
начала 
четвер

ти 

Дата 
оконча

ния 
четверт

и 

Продолж
ительнос

ть 
четверти 

(в 
неделях) 

Сроки 
проведения 

каникул 

Продолжите
льность 
каникул 

(количество 
дней) 

Сроки 
проведения 

промежуточн
ой аттестации 

2016-2017 учебный год 

10 

1 01.09 28.12 16 
03.11-09.11 7  

28.12-11.01 14  

2 12.01 31.05 19 25.03-02.04 9 
 

34-35 неделя 
ИТОГО: 35  30  

11 

1 01.09 28.12 16 
03.11-09.11 7  

28.12-11.01 14  

2 12.01 31.05 19 25.03-02.04 9 
 

34-35 неделя 
ИТОГО: 35  30  

2017-2018 учебный год 

10 

1 01.09 28.12 16 
03.11-09.11 9  

29.12-11.01 14  

2 12.01 31.05 19 24.03-01.04 7 
 

34-35 неделя 

ИТОГО: 35  30  

11 

1 01.09 28.12 16 
03.11-09.11 9  

29.12-11.01 14  

2 12.01 31.05 19 24.03-01.04 7 
 

34-35 неделя 

ИТОГО: 35  30  

 

1. Продолжительность учебного года в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»: 

 начало учебного года – 01 сентября текущего года; 

 продолжительность учебного года – 35 недель. 

2. Количество классов, обучающихся по ОП СОО: 

 по 4 класса в каждой параллели 10-11 классов. 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 учебный год на уровне среднего общего образования делится на полугодия; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 шестидневная рабочая неделя. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 сменность: 10 и 11 классы обучаются в первую смену; 

 продолжительность урока – 40 минут; 

 режим учебных занятий для первой смены:  

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1-й урок 9.10 

9.10 1я перемена 9.20 

9.20 2-й урок 10.00 

10.00 2-я перемена (организация питания) 10.20 
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10.20 3-й урок 11.00 

11.00 3-я перемена  11.10 

11.10 4-й урок 11.50 

11.50 4-я перемена  12.00 

12.00 5-й урок 12.40 

12.40 5-я перемена 12.50 

12.50 6-й урок 13.30 

 

6. Организация промежуточной аттестации: 

 промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» по окончании 

учебного года на 34-35 неделях обучения. 

Основанием для перевода обучающегося в следующий класс или допуска к 

государственной итоговой аттестации является успешное прохождение промежуточной 

аттестации, которая устанавливает фактический уровень и динамику достижения 

обучающимися требований к результатам освоения образовательной программы среднего 

общего образования. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Класс Учебники и учебные пособия 

для обучающихся 

Методические материалы Оценочные средства 

Русский язык 

10 Гусарова И.В.. Русский язык. 

10 класс: базовый и 

углублённый уровни: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 

И.В.Гусарова. - М.: Вентана-

Граф,2015. 

 

1.Гусарова И.В., Иванов С.Л. 

Русский язык. Базовый и 

углублённый уровни. 10 

класс. Рабочая тетрадь №1. - 

М.: Вентана-Граф,2014.  

2.Гусарова И.В., Иванов С.Л. 

Русский язык. Базовый и 

углублённый уровни. 10 

класс. Рабочая тетрадь №2. - 

М.: Вентана-Граф,2014. 

3. Сенина, Н.А. Русский 

язык. сочинение на ЕГЭ. 

курс интенсивной 

подготовки: учебно-

методическое пособие/ 

Н.А.Сенина, 

А.Г.Нарушевич/ Под ред. 

Н.А.Сениной. - Изд.7-е доп.- 

Ростов н/Д: Легион, 2015.  

4. Александров В.Н. и др. 

Единый государственный 

экзамен. Русский язык: 

справ. материалы, учебно-

тренировочные упражнения, 

создание сочинения-

рассуждения, аргументация 

личностной позиции/ В.Н. 

Александров, 

О.И.Александрова. - Пермь. 

ООО "Издательский дом 

"Типография купца 

Тарасова", 2013.  

1. Егораева Г.Т. ЕГЭ 

2017.Русский язык. 

Типовые тестовые 

задания. - М.: 

"Экзамен", 2017.  

2. Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ 

2015 в 2 кн. / Л.И. 

Мальцева, П.И.Нелин, 

Н.М. Смеречинская. - 

Ростов н/Д: Издатель 

Мальцев Д.А., М.: 

Народное 

образование, 2015.  

 

 

 

11 ГусароваИ.В Русский язык. 11 

класс: базовый и углублённый 

уровни: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 

И.В.Гусарова. - М.: Вентана-

Граф,2015. 

 

1. Сенина Н.А. Русский 

язык. сочинение на ЕГЭ. 

курс интенсивной 

подготовки: учебно-

методическое пособие/ 

Н.А.Сенина, 

А.Г.Нарушевич/ Под ред. 

Н.А.Сениной. - Изд.7-е доп.- 

Ростов н/Д: Легион, 2015  

2. Александров В.Н. и др. 

Единый государственный 

экзамен. Русский язык: 

справ. материалы, учебно-

тренировочные упражнения, 

создание сочинения-

рассуждения, аргументация 

личностной позиции/ В.Н. 

Александров, 

О.И.Александрова. - Пермь. 

1 Егораева Г.Т. ЕГЭ 

2017.Русский язык. 

Типовые тестовые 

задания. - М.: 

"Экзамен", 2017.  

2. Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ 

2015 в 2 кн. / Л.И. 

Мальцева, П.И.Нелин, 

Н.М. Смеречинская. - 

Ростов н/Д: Издатель 

Мальцев Д.А., М.: 

Народное 

образование, 2015.  
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ООО "Издательский дом 

"Типография купца 

Тарасова", 2013.  

Литература 

10 1.Лебедев Ю.В. Литература. 10 

кл. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. Базовый и 

профил. уровни. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2013. 

1. Егорова Н.В., Золотарева 

И.В., Михайлова Т.И. 

Поурочные разрботки по 

литературе XIX в.: 10 класс. 

– М.: ВАКО, 2014.  

2. Титаренко Е.А. 

Литература в схемах и 

таблицах /Е.А.Титаренко, 

Е.Ф.Хадыко.- М.: Эксмо, 

2013.  

3. Фефилова Г.Е. 

Литература. I и II полугодие. 

Планы-конспекты уроков. - 

Ростов-на Дону: Феникс, 

2014. 

1. Ерохина Е.Л. ЕГЭ 

2017. Литература. 

Типовые тестовые 

задания. - М.: 

"Экзамен",2017. 

2. Ерохина Е.Л. ЕГЭ 

2017. Литература. 

Практикум по 

выполнению типовых 

тестовых заданий. - 

М.: "Экзамен", 2017. 

 

11 1. Смирнова Л.А.,Михайлов 

О.Н. ТурковА.М. и др. ; под 

ред. Журавлева В.П. 

Литература. 11 кл. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. 

Базовый и профил. уровни. В 2 

ч.Ч.1 – М.: Просвещение, 2013. 

2. Чалмаев В.А., Михайлов 

О.Н., Павловский АА.И. и др. ; 

под ред. Журавлева В.П. 

Литература. 11 кл. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. 

Базовый и профил. уровни. В 2 

ч. Ч.2– М.: Просвещение, 2013. 

 Титаренко Е.А. Литература 

в схемах и таблицах 

/Е.А.Титаренко, 

Е.Ф.Хадыко.- М.: Эксмо, 

2013.  

 

1.Ерохина Е.Л. ЕГЭ 

2017. Литература. 

Типовые тестовые 

задания. - М.: 

"Экзамен",2017. 

2.Ерохина Е.Л. ЕГЭ 

2017. Литература. 

Практикум по 

выполнению типовых 

тестовых заданий. - 

М.: "Экзамен", 2017. 

 

Иностранный язык (английский) 

10абв 

базовы

й 

 1. Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И. В. и др.Английский 

язык. 10 класс. Базовый 

уровень (Комплект с 

электронным приложением) 

- М.: Просвещение, 2014 

1.Афанасьева О. В., Дули Д. 

., Михеева И. В. и 

др.Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 10 класс. 

Английский в фокусе -М.: 

Просвещение, 2014 

2. Английский язык. Книга 

для учителя. 10 класс 

Английский в фокусе Автор: 

Афанасьева О. В., Дули Д. ., 

Михеева И. В.  

-М.: Просвещение, 2017 

3.Английский язык. 

Языковой портфель. 10 

классАнглийский в 

фокусе.Автор: Афанасьева 

О. В., Дули Д. ., Михеева И. 

В. и др. 

-М.: Просвещение, 2015 

4.Авт.-сост. Афанасьева О. 

В., Дули Д., Михеева И.В. и 

др 

1. Афанасьева О. В., 

Дули Д. ., Михеева И. 

В. и др. 

Английский язык. 

Контрольные задания. 

10 класс. 

- М.: Просвещение, 

2017 

2.Интернет – ресурсы  
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Венецианский купец. (По У. 

Шекспиру). Книга для 

чтения. 10 класс. 

-М.: Просвещение, 2017 

10г 

профил

ьный 

1. Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И. В. и др.Английский 

язык. 10 класс. Базовый 

уровень (Комплект с 

электронным приложением) 

- М.: Просвещение, 2014 

1.Афанасьева О. В., Дули Д., 

Михеева  

Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 10 класс. 

Английский в фокусе  

-М.: Просвещение, 2014 

2. Английский язык. Книга 

для учителя. 10 класс 

Английский в фокусе Автор: 

Афанасьева О. В., Дули Д. ., 

Михеева И.-М.: 

Просвещение, 2017 

3.Английский в фокурсе. 

Языковой портфель. 10 класс 

Автор: Афанасьева О. В., 

Дули Д. ., Михеева И. В. и 

др. 

-М.: Просвещение, 2015 

4.Anna Cole Gateway B2 

Книга для учителя к 

учебнику англ. яз. 

MACMILLAN 2012 

5. David Spenser Gateway B2 

Учебник английского языка 

MACMILLAN 2012 

6. Frances Treloor Gateway 

B2 Рабочая тетрадь к 

учебнику англ. яз 

MACMILLAN 2012 

1. Афанасьева О. В., 

Дули Д. ., Михеева И. 

В. и др. 

Английский язык. 

Контрольные задания. 

10 класс. 

- М.: Просвещение, 

2017 

 

2. Anna Cole 

Gateway B2 

CD тесты к учебнику 

английского языка 

MACMILLAN 2012 

 

3.Интернет - ресурсы 

11абв 

базовы

й 

1. Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И. В. и др. 

Английский язык. 10 класс. 

Базовый уровень (Комплект с 

электронным приложением) 

- М.: Просвещение, 2011 

1.Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 11 класс 

Серия: Английский в фокусе 

Автор: Афанасьева О. В., 

Дули Д. ., Михеева И. В. и 

др. 

2. О. В. Афанасьева, Дж. 

Дули, И. В. Михеева и др. 

Английский язык: Языковой 

портфель : 11-й класс : 

пособие для учащихся 

общеобразов. учреждений 

- М.: Просвещение, 2014 

3. Английский в фокусе. 11 

класс. Книга для учителя 

Автор:Афанасьева О.В. 

- М.: Просвещение, 2016 

4. Авт.-сост. Афанасьева О. 

В., Дули Д., Михеева И.В. И 

др. Гамлет (По У. 

Шекспиру). Книга для 

чтения. 11 класс 

- М.: Просвещение, 2017 

1.Афанасьева О. В., 

Дули Д. ., Михеева И. 

В. и др. 

Английский язык. 

Контрольные задания. 

11 класс. 

- М.: Просвещение, 

2017 

 

2. Интернет - ресурсы 
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11г 

профил

ьный 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И. В. и др. 

Английский язык. 11 класс. 

(Комплект с электронным 

приложением) 

- М.: Просвещение, 2011 

 

1.Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 11 класс Автор: 

Афанасьева О. В., Дули.,  

2. О. В. Афанасьева, Дж. 

Дули, И. В. Михеева и др. 

Английский язык: Языковой 

портфель : 11-й класс : 

пособие для учащихся ОУ. 

- М.: Просвещение, 2014 

3. Английский в фокусе. 11 

класс. Книга для учителя 

Автор: Афанасьева О.В. 

- М.: Просвещение, 2016 

4. Авт.-сост. Афанасьева О. 

В., Дули Д., Михеева И.В. И 

др 

Гамлет (По У. Шекспиру). 

Книга для чтения. 11 класс 

- М.: Просвещение, 2017 

5.Anna Cole Gateway B2 

Книга для учителя к 

учебнику англ. яз. 

MACMILLAN 2012 

6. David Spenser Gateway B2 

Учебник английского языка 

MACMILLAN 2012 

1 Афанасьева О. В., 

Дули Д. , Михеева И. 

В. и др. 

Английский язык. 

Контрольные задания. 

11 класс. 

- М.: Просвещение, 

2017 

2.М.В.Вербицкая  

Английский язык ЕГЭ 

2013 Самое полное 

издание типовых 

вариантов заданий.  

 ФИПИ Астрель 2013 

3.КИМы 2013-2016 

4. Anna Cole 

Gateway B2 

CD тесты к учебнику 

английского языка 

MACMILLAN 2012 

Иностранный язык (немецкий) 

10абв 

базовы

й 

Немецкий язык, 10 класс: 

учебник для обще-

образовательных учреждений. 

Базовый и профильный 

уровни./ И.Л.Бим, 

Л.В.САдомова, М.А.Лытаева. 

-М: Просвещение, 2016 

 

 

1. Бим И. Л., Садомова Л. В., 

Каплина О. ВКнига для 

учителя. 10 класс. Базовый 

уровень. 

-М., Просвещение, 2015 

2. Бим И. Л., Садомова Л. В., 

Лытаева М. А. 

Немецкий язык. Рабочая 

тетрадь. 10 класс. Базовый 

уровень. 

-М., Просвещение, 2015 

3. Немецкий язык. 

Аудиокурс. 10-11 

классы:./О.В.Каплина 

1.Немецкий язык. 

Контрольные 

измерительные 

материалы 2012 -2016 

М., Просвещение, 

2016 

 

2. Немецкий язык. 11 

класс. ЕГЭ. Устная 

часть/Бажанов А. Е., 

Фурманова С. Л. – М.: 

Просвещение, 2016 

 

4. Немецкий язык. 11 

класс. Итоговая 

аттестация. 

Тренировочные 

задания с 

ключами/Бажанов А. 

Е., Фурманова С. Л. – 

М.: Просвещение, 

2014 

5. Интернет – ресурсы 

10г 

профил

ьный 

 Бим И Л СадомоваЛ В 

Лытаева М А 

Немецкий язык: 10-й класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций : базовый и 

1. Бим И. Л., Садомова Л. В., 

Каплина О. В. Книга для 

учителя. 10 класс. Базовый и 

профильный уровни. 

-М., Просвещение, 2015 

 

1.Немецкий язык. 

Контрольные 

измерительные 

материалы 2012 -2016 

М., Просвещение, 

2016 
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профильный уровни. 

- М., Просвещение, 2016  

 

2. Бим И. Л., Садомова Л. В., 

Лытаева М. А.Немецкий 

язык. Рабочая тетрадь. 10 

класс. Базовый и 

профильный уровни.-М., 

Просвещение, 2016 

 

3. Грамматика немецкого 

языка. Теория. Упражнения. 

Ключи. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ Т.Б.Геращенко, 

Д.К.Бартош, Н.В.Демидова 

-М., Просвещение, 2013 

 

2. Немецкий язык. 

ЕГЭ 2017/Ветринская 

В. В. М.: Интеллект-

центр, 2017 

3. Немецкий язык. 11 

класс. ЕГЭ. Устная 

часть/Бажанов А. Е., 

Фурманова С. Л. – М.: 

Просвещение, 2016 

4. Немецкий язык. 11 

класс. Итоговая 

аттестация. 

Тренировочные 

задания с 

ключами/Бажанов А. 

Е., Фурманова С. Л. – 

М.: Просвещение, 

2014 

5. Интернет – ресурсы 

11абв 

базовы

й 

1. Бим И. Л., Рыжова Л. И., 

Садомова Л. В. и др. 

Немецкий язык. 11 класс. 

Базовый уровень. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый уровень. 

- М., Просвещение, 2016 

 

 

1. Немецкий язык 

Книга для учителя к 

учебнику для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профильный уровни./ 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, 

Л.И.Рыжова, О.В.Каплина. 

- М.Просвещение, 2007 

2. Бим И. Л., Садомова Л. В., 

Рыжова Л.И. Немецкий 

язык. Рабочая тетрадь. 11 

класс. Базовый и 

профильный уровни. 

-М., Просвещение, 2014 

3. Бим И. Л., Рыжова Л. И., 

Садомова Л. В. 

Аудиокурс к учебнику 

"Немецкий язык" для 11 

класса. Базовый и 

профильный уровни. (1 CD). 

4. Грамматика немецкого 

языка. Теория. Упражнения. 

Ключи. Пособие для 

учащихся общеобр. 

учреждений/ Т.Б.Геращенко, 

Д.К.Бартош, 

-М., Просвещение, 2016 

1.Немецкий язык. 

Контрольные 

измерительные 

материалы 2012 -2016 

М., Просвещение, 

2016 

2. Немецкий язык. 

ЕГЭ 2017/Ветринская 

В. В. М.: Интеллект-

центр, 2017 

3. Немецкий язык. 11 

класс. ЕГЭ. Устная 

часть/Бажанов А. Е., 

Фурманова С. Л. – М.: 

Просвещение, 2016 

4. Немецкий язык. 11 

класс. Итоговая 

аттестация. 

Тренировочные 

задания с 

ключами/Бажанов А. 

Е., Фурманова С. Л. – 

М.: Просвещение, 

2014 

5. Интернет – ресурсы 

11г 

профил

ьный 

1. Бим И. Л., Рыжова Л. И., 

Садомова Л. В. и др. 

Немецкий язык. 11 класс. 

Базовый уровень. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый уровень. 

- М., Просвещение, 2016 

 

1. Немецкий язык 

Книга для учителя к 

учебнику для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профильный уровни./ 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, 

Л.И.Рыжова, О.В.Каплина. 

- М.Просвещение,  

1.Немецкий язык. 

Контрольные 

измерительные 

материалы 2012 -2016 

М., Просвещение, 

2016 

2. Немецкий язык. 11 

класс. ЕГЭ. Устная 

часть/Бажанов А. Е., 
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 2. Бим И. Л., Садомова Л. В., 

Рыжова Л.И. Немецкий 

язык. Рабочая тетрадь. 11 

класс. Базовый и 

профильный уровни. 

-М., Просвещение, 2014 

3. Бим И. Л., Рыжова Л. И., 

Садомова Л. В. 

Аудиокурс к учебнику 

"Немецкий язык" для 11 

класса. Базовый и 

профильный уровни. (1 CD). 

4. Грамматика немецкого 

языка. Теория. Упражнения. 

Ключи. Пособие для 

учащихся общеобр. 

учреждений/ Т.Б.Геращенко, 

Д.К.Бартош, 

-М., Просвещение, 2013 

Фурманова С. Л. – М.: 

Просвещение, 2016 

3. Немецкий язык. 11 

класс. Итоговая 

аттестация. 

Тренировочные 

задания с 

ключами/Бажанов А. 

Е., Фурманова С. Л. – 

М.: Просвещение, 

2014 

4. Интернет – ресурсы 

История 

10 1.Сахаров А.Н. История России 

с древнейших времен до конца 

XVII в. Ч.1. 10кл.-М: Русское 

слово 2010. 

2.Сахаров А.Н., Баханов В. И. 

История России XVII – XIX 

века. Ч.2. 10кл. – М.: Русское 

слово, 2013 

3. Загладин И.В., Симония Н.А. 

История. История России и 

мира с древнейших времен до 

конца XIX в. – М.: «Русское 

слово – РС»,2011 

1. Зайцева Н.В.  

История. 10 класс: 

поурочные планы по 

учебнику 

Н.В.Загладина:Всемирная 

история с древнейших 

времен до конца ХIХ века. – 

в двух частях- 

Волгоград:Учитель 2012 

2. Загладин Н.В. 

Методические рекомендации 

к учебнику Всемирная 

история. Истории России и 

мира с древнейших времен 

до наших дней. 10-11кл – М.: 

Русское слово, 2012 

3. Старобинская Г.И. 

Методические рекомендации 

к учебнику Сахарова 

А.Н.,Боханова А.Н. 10кл. 

История России XVIII – XIX 

века. – М.: Русское слово, 

2012 

4.Салмина М.С. История 

Южного Урала, XX -начало 

XXI века: уч. пособие для 

9кл. - Челябинск: Взгляд, 

2004. 

1. Кишенкова 

О.В.,Иоффе 

А.Н.Тестовые задания 

по истории России: в 2 

ч. –

М.:ООО»ТИД»Русско

е слово-РС» 2011. 

2.Контрольно-

измерительные 

материалы.История 

России.Базовый 

уровень.10 

класс\Сост.К.В.Волко

ва- М.:ВАКО,2016 

11 1. Загладин Н.В. Всеобщая 

история. Конец XIX – начало 

XXI в.: Уч-к для 11кл. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2009 

2.Алексашкина Л.Н. История. 

Россия и мир в ХХ – начале 

ХХI века. 11 кл.: учеб. Для 

1. Загладин Н.В., Ермакова 

И.А Всемирная история ХХ 

век. Материалы для 

учителя.11кл. – М.: Русское 

слово, 2008. 

2.Колосков А.Г. История 

России XX век. 11кл// 

дидактические материалы - 

1.Контрольно-

измерительные 

материалы. История 

России. Базовый 

уровень.11 класс 

\Сост.К.В.ВолковаМ.:

ВАКО, 

2016 
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общеобразоват. Учрежд. – М.: 

Просвещение, 2012 

М.: Дрофа, 2009 

3..Салмина М.С. История 

Южного Урала, XX -начало 

XXI века: уч. пособие для 

9кл. - Челябинск: Взгляд, 

2004. 

4.Николаева Л.И.,Сафарова 

А.И. 

История Россия.Подготовка 

к ЕГЭ.-М.:Народное 

образование.2014 

 

Обществознание 

10 Обществознание 10класс: 

учебник для 

общеобразоват.организаций 

/Л.Н.Боголюбов,Ю.И.Аверьяно

в,А.В.Белявский– М: 

Просвещение, 2014. 

 

1.Сорокина Е.Н. Поурочные 

разработки по 

обществознанию.Профильн

ый уровень:10 класс.-

М.:ВАКО,2011 

2. Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание. Поурочные 

разработки.10 класс.Базовый 

уровень . – М .: 

Просвещение, 2017. 

3. . Боголюбов Л.Н. 

Аверьянова Ю.И. Школьный 

словарь по обществознанию. 

10-11 кл. 

Пособие для учашихся 10-11 

кл 

-М.: Просвещение, 2014 

1. Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обществознание .10 

класс\ 

Сост.А.В.Поздеев.- 

М.:ВАКО,2013 

2. Махоткин А.В. 

Обществознание в 

схемах и таблицах/ 

А.В.Махоткин, 

Н.В.Махоткина.-

М.:Эксмо,2015. 

3.Маркин 

С.А.Обществознание. 

Выполнение заданий 

части 2.-М.:АЙРИС 

ПРЕСС,2016. 

11 Обществознание 10класс: 

учебник для 

общеобразоват.организаций 

/Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая Л.Ф.Иванова – 

М: Просвещение, 2014. 

 

 1.Обществознание. 

Практикум.11 класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват.учреждений:[

Л.Н.Боголюбов, 

Ю.И.Аверьянов, 

Н.И.Городецкая и др.] под 

редакцией Л.Н.Боголюбова –

М.: Просвещение ,2012. 

2. Сорокина Е.Н. Поурочные 

разработки по 

обществознанию.Профильн

ый уровень:11 класс.-

М.:ВАКО,20113 

3. Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание. Поурочные 

разработки.11 класс.Базовый 

уровень . – М .: 

Просвещение, 2017 

4. Боголюбов Л.Н. 

Аверьянова Ю.И. Школьный 

словарь по обществознанию. 

10-11 кл. 

Пособие для учашихся 10-11 

кл 

-М.: Просвещение, 2014 

1. Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обществознание .11 

класс\ 

Сост.А.В.Поздеев.- 

М.:ВАКО,2013 

2. Махоткин А.В. 

Обществознание в 

схемах и таблицах/ 

А.В.Махоткин, 

Н.В.Махоткина.-

М.:Эксмо,2015 

3.Маркин 

С.А.Обществознание. 

Выполнение заданий 

части 2.-М.:АЙРИС 

ПРЕСС,2016. 
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География 

10 1. Максаковский В.П. 

Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс 

-М.; Просвещение,2010 

Рекомендован Министерством 

образования РФ  

2. Экономическая и социальная 

география мира.10 класс.: 

Атлас  

– М.; Дрофа; издательство 

ДИК, 2014 

 

1.Максаковский В.П. 

Экономическая и социальная 

география мира.  

 Методическое пособие. 

Книга для учителя  

-М.; Просвещение, 2014 

2. Максаковский В.П. 

 Рабочая тетрадь по 

географии 10 класс.- М.; 

Просвещение, 2015 г 

3. Сиротин В.И.  

География. Экономическая и 

социальная география мира. 

10 класс. Рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт. 

- М.; Дрофа ,издательство 

ДИК 2014  

 1.Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта общего 

образования. 

 Сборник 

нормативных 

документов. 

География / 

Составители Днепров 

Э.Д., Аркадьев А.Г.  

- М.,Дрофа, 2010 

2. 2. Лиознер В.Л. 

Тесты по географии.10 

класс. - М.; Дрофа 

2014 

3.Симагин Ю.А. 

Пятунин В.Б.  

Контрольные и 

проверочные работы 

по географии 10 –11 

классы. –М.: Дрофа, 

2014 

Математика 

10а 

профил

ьный 

1.Мордкович А.Г. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч.1. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (профильный 

уровень)/А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов. - М.: Мнемозина, 

2013 

2.Алгебра и начала 

математического 

анализа.10класс. В 2 ч. 

Ч.2.Задачник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (профильный 

уровень) /А.Г. Мордкович и 

др.; под ред. А.Г. Мордковича. 

– М.: Мнемозина, 2013 

 

1. Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала 

математического анализа.10 

класс (базовый и 

углубленный уровни): 

методическое пособие для 

учителя / А.Г. Мордкович, 

П.В.Семенов. 

- М.: Мнемозина, 2015. 

1. Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта общего 

образования. 

// Сборник 

нормативных 

документов. 

Математика /сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2007 

2. Глизбург В.И. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс. 

Контрольные работы 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

и углубленный 

уровени)/ В.И. 

Глизбург; под ред. 

А.Г. Мордковича. 

- М.: Мнемозина, 

2014. 

3. Александрова Л.А. 
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 Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс 

(базовый и 

углубленный уровни). 

Самостоятельные 

работы для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / 

Л.А.Александрова; 

под ред. А.Г. 

Мордковича. 

 – М.: Мнемозина, 

2016. 

10бвг 

базовы

й 

1. Мордкович.А.Г. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10-11 классы. В 2 ч. 

Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) 

/А.Г. Мордкович. - М.: 

Мнемозина, 2012.  

2.Алгебра и начала 

математического анализа.10-11 

классы. В 2 ч. Ч.2. Задачник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень)/А.Г. Мордкович и др.; 

под ред. А.Г. Мордковича. – 

М.: Мнемозина, 2012 

1. Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала 

математического анализа.10 

класс (базовый и 

углубленный уровни): 

методическое пособие для 

учителя / А.Г. Мордкович, 

П.В.Семенов. 

- М.: Мнемозина, 2015. 

1.Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта общего 

образования. 

// Сборник 

нормативных 

документов. 

Математика /сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев.  

– М.: Дрофа, 2007 

2. Глизбург В.И. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс. 

Контрольные работы 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

и углубленный 

уровени)/ В.И. 

Глизбург; под ред. 

А.Г. Мордковича. 

- М.: Мнемозина, 

2014. 

3. Александрова Л.А. 

 Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс 
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(базовый уровень). 

Самостоятельные 

работы для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / 

Л.А.Александрова; 

под ред. А.Г. 

Мордковича. 

 – М.: Мнемозина, 

2017. 

11а 

профил

ьный 

1.Мордкович А.Г. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч.1. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (профильный 

уровень)/А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов. - М.: Мнемозина, 

2013 

2.Алгебра и начала 

математического 

анализа.11класс. В 2 ч. 

Ч.2.Задачник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (профильный 

уровень) /А.Г. Мордкович и 

др.; под ред. А.Г. Мордковича. 

– М.: Мнемозина, 2013 

 

1. Мордкович А.Г. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического 

анализа. 11 класс (базовый и 

углубленный уровни 

методическое пособие для 

учителя / А.Г. Мордкович, 

П.В.Семенов. 

- М.: Мнемозина, 2015. 

 

 

 

 

1. Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта общего 

образования //. 

Сборник нормативных 

документов. 

Математика /сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2007 

 

2. Глизбург В.И.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

11 класс. Контрольные 

работы для учащихся 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

уровень) / 

В.И.Глизбург ; под 

ред. А.Г. Мордковича.  

- М.: Мнемозина, 

2015. 

3. Александрова Л.А. 

 Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс: 

самостоятельные 

работы для учащихся 

общеобразоват. 

Организаций ( 

базовый и 

углубленный уровни) / 

Л.А.Александрова; 

под ред. А.Г. 

Мордковича. 

 – М.: Мнемозина, 

2015. 

11бвг 

базовы

1.Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала анализа. 10-

1. Мордкович А.Г. 

Математика: алгебра и 

1. Федеральный 

компонент 
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й 11 классы. В 2ч. Ч.1.Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мордкович 

 -М.: Мнемозина, 2012. 

 2.Алгебра и начала анализа. 

10-11 классы. В 2ч. 

Ч.2.Задачник для 

общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мордкович 

и др.; под редакцией А.Г. 

Мордковича 

 -М.: Мнемозина, 2012. 

 

начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического 

анализа. 11 класс (базовый и 

углубленный уровни 

методическое пособие для 

учителя / А.Г. Мордкович, 

П.В.Семенов. 

- М.: Мнемозина, 2015. 

 

 

 

 

государственного 

стандарта общего 

образования //. 

Сборник нормативных 

документов. 

Математика /сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2007 

2. Глизбург В.И.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

11 класс. Контрольные 

работы для учащихся 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

уровень) / 

В.И.Глизбург ; под 

ред. А.Г. Мордковича.  

- М.: Мнемозина, 

2015. 

3. Александрова Л.А. 

 Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс: 

самостоятельные 

работы для учащихся 

общеобразоват. 

Организаций ( 

базовый и 

углубленный уровни) / 

Л.А.Александрова; 

под ред. А.Г. 

Мордковича. 

 – М.: Мнемозина, 

2015. 

Информатика и ИКТ 

10ав 

базовы

й 

- Семакин И.Г. Информатика . 

Базовый уровень: учебник для 

10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 6-е изд. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. – 264с.: ил. 

 

- Цветкова М. С. 

Информатика. УМК для 

старшей школы 

[Электронный ресурс] : 10–

11 классы. Базовый уровень. 

Методическое пособие для 

учителя / Авторы-

составители: М. С. Цветкова, 

И.Ю. Хлобыстова.— 

Эл. изд.—М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.—

86 с. : ил. 

 

- ЕГЭ. Информатика и 

ИКТ: типовые 

экзаменационные 

варианты: 10 

вариантов/ С,С. 

Крылов, Т.Е. Чуркина. 

– М.: Издательство 

«Национальное 

образование», 2016. – 

192 с.  

- Интерактивная среда 

http://Webpraktice.cm.r

u 

- Информатика и ИКТ. 
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Задачник-практикум: 

в 2 т./ Под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. 

Хеннера. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

10бг 

профил

ьный 

- Семакин И.Г. Информатика . 

Углубленный уровень: учебник 

для 10 класса : в 2ч. Ч.1 / И.Г. 

Семакин, Е.К. , Т.Ю. Шеина, 

Л.В. Шестакова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. –

184 с.: ил. 

- Семакин И.Г. Информатика . 

Углубленный уровень: учебник 

для 10 класса : в 2ч. Ч.2 / И.Г. 

Семакин, Е.К. , Т.Ю. Шеина, 

Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. –

232 с.: ил. 

- Семакин И.Г. Информатика . 

Углубленный уровень: 

практикум для 10-11 классов : в 

2ч. Ч.1. / И.Г. Семакин, Е.К. , 

Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. – 168с. : ил. 

- Семакин И.Г. Информатика . 

Углубленный уровень: 

практикум для 10-11 классов : в 

2ч. Ч.2. / И.Г. Семакин, Е.К. , 

Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. – 120с. : ил. 

Полежаева О. А. 

 Информатика. УМК для 

старшей школы [Элек- 

тронный ресурс] : 10–11 

классы. Углублен- 

ный уровень. Методическое 

пособие для учителя / 

Авторы-составители: О. А. 

Полежаева, М. С. Цвет- 

кова.—Эл. изд.—М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 

2013.—114 с. : ил. 

- Семакин И.Г. 

Информатика. Углубленный 

уровень : методическое 

пособие для 10-11 классов/ 

И.Г. Семакин, И.Н. Бежина.- 

М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015.- 320с. : ил 

ЕГЭ. Информатика и 

ИКТ: типовые 

экзаменационные 

варианты: 10 

вариантов/ С,С. 

Крылов, Т.Е. Чуркина. 

– М.: Издательство 

«Национальное 

образование», 2016. – 

192 с.  

- Семакин И.Г. 

Информатика . 

Углубленный уровень: 

практикум для 10-11 

классов : в 2ч. / И.Г. 

Семакин, Е.К. , Т.Ю. 

Шеина, Л.В. 

Шестакова – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013.  

- Информатика и ИКТ. 

Задачник-практикум: 

в 2 т./ Под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. 

Хеннера. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

11ав 

базовы

й 

- Семакин И.Г. Информатика. 

11 класс. Базовый уровень : 

учебник / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 6-е изд. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. – 224с.: ил. 

 

- Цветкова М. С. 

Информатика. УМК для 

старшей школы 

[Электронный ресурс] : 10–

11 классы. Базовый уровень. 

Методическое пособие для 

учителя / Авторы-

составители: М. С. Цветкова, 

И.Ю. Хлобыстова.— 

Эл. изд.—М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.—

86 с. : ил. 

 

- ЕГЭ. Информатика и 

ИКТ: типовые 

экзаменационные 

варианты: 10 

вариантов/ С,С. 

Крылов, Т.Е. Чуркина. 

– М.: Издательство 

«Национальное 

образование», 2016. – 

192 с.  

- Интерактивная среда 

http://Webpraktice.cm.r

u 

- Информатика и ИКТ. 

Задачник-практикум: 

в 2 т./ Под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. 

Хеннера. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

11бг 

профил

Угринович Н.Д. Информатика 

и ИКТ. Профильный уровень: 

- Н.Д. Угринович. 

Информатика и ИКТ. 8-11 

- Н. Угринович. 

Методическое 
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ьный учебник для 11 класса / Н.Д. 

Угринович. – 3-е изд. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. – 308 с. : ил. 

 

классы : методическое 

пособие / Н.Д. Угринович. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. – 187 с. : ил. 

пособие. 

Информатика и ИКТ. 

8 – 11. Электронное 

приложение. Windows 

– CD. Москва, 2010. 

(http://metodist.lbz.ru/) 

- Н.Д. Угринович. 

Информатика и ИКТ. 

8-11 классы : 

методическое пособие 

/ Н.Д. Угринович. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2010. – 187 с. : ил. 

- Зорина Е.М. ЕГЭ 

2011. Информатика : 

сборник заданий/Е.М. 

Зорина, М.В. Зорин. – 

М.:Эксмо, 2010. – 

208с. – (ЕГЭ. Сборник 

заданий). 

- Самое полное 

издание типовых 

вариантов реальных 

заданий ЕГЭ : 2010: 

Информатика / авт.-

сост. П.А. Якушкин, 

Д.М. Ушаков. – 

М.:АСТ:Астрель, 

2010. – 251с. – 

(Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений). 

- Единый 

государственный 

экзамен 2010. 

Информатика. 

Универсальные 

материалы для 

подготовки учащихся / 

Под редакцией 

В.Р.Лещинера / 

ФИПИ. – М.: 

Интеллект-Центр, 

2011 (2010, 

2009,2008). 

- Анеликова Л. А. 

Тесты. Информатика и 

ИКТ. 8 – 11 классы / 

Л. А. Анеликова. – М.: 

Дрофа, 2010. 

- Бешенков С.А., 

Ракитина Е.А., 

Галыгина И.В. 

Тематические 

контрольные работы 
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по информатике в 

форме тестов. М.: 

Образование и 

информатика, 2003 

Физика 

10а 

профил

ьный 

1.Физика. 10 класс Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

физики : профильный уровень 

/(О. Ф.Кабардин, В.А. Орлов, 

Э.Е. Эвенчик и др.) /под ред. 

А.А. Пинского, О.Ф. 

Кабардина;  

-М.: Просвещение, 2014 

2.Физика. Механика.10 класс. 

Профильный уровень под ред. 

Мякишева Г.Я.-

М.:Дрофа,2008г. 

3.Мякишев Г.Я. Физика. 

Молекулярная физика 

Термодинамика. 

10кл., учебник для 

углубленного изучения 

физики.- М.:Дрофа 2008г. 

4.Мякишев Г.Я. Физика. 

Электродинамика.10-11кл. 

Профильный уровень: учебник 

для общеобр. учреждений-

М.:Дрофа,2009. 

5.Парфентьева Н.А. Сборник 

задач по физике. 10-11 классы: 

пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил.уровни/ 

Н.А.Парфентьева.-М.: 

Прсвешение, 2010. 

1.Углубленное изучение 

физики в 10-11 классах: Кн. 

Для учителя / О.Ф. 

Кабардин, С.И. Кабардина, 

В.А. Орлов.;Под ред. О.Ф. 

Кабардина, В.А. Орлова.-

М..: Просвещение, 2002. 

2.Физический практикум для 

классов с углублённым 

изучением физики:10-

11классы /Ю.И.Дик, О.Ф 

.Кабардин, В.А. Орлов и др.; 

Под ред Ю.И.Дика, О.Ф. 

Кабардина. -М.: 

Просвещение, 2002. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Физика: 11 

класс/ 

Сост.Н.И.Зорин.-

М.:ВАКО,2010. 

Физика.Задачник.10-

11 классы: пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: 

проф.уровень/ 

Л.П.Баканина., 

В.Е.,Белонучкин, 

С.М..Козел.;под 

ред.С.М.Козела; -М.: 

Просвещение, 2011. 

Тестовые задания по 

физике в рисунках и 

чертежах. 10-11 

классы/сост 

Л.А.ГорловаМ.:ВАКО 

2015 

Громцева О.И. 

Экспресс диагностика. 

Физика. 10 класс. 

М.:Издательство 

«Экзамен»2014 

Камзеева Е.Е Физика 

10 класс. Итоговый 

контроль-

М.:Издательство 

«Национальное 

образование»2016 

10бвг 

базовы

й 

Мякишев Г.Я. 

Физика. 10класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профильный уровни  

/Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н.; под ред В.И. 

Николаева, Н.А. Парфентьевой  

- М.; Просвещение, 2013.  

Рымкевич А.П. 

Физика.Задачник. 10-11 кл.: 

Пособие для общеобразоват. 

Учреждений.-М.: Дрофа, 2003 

Шилов В. Поурочное 

планирование по физике. 10-

11 классы Просвещение 2007  

ПарфентьевН.А.Физика. 

Тетрадь для лабораторных 

работ. 10 класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. М.: 

Просвещение 2017 

 

 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Физика: 

11класс/ Сост. Н. И. 

Зорин. - М.: 

ВАКО,2010. 

Громцева О.И. 

Экспресс диагностика. 

Физика. 10 класс. 

М.:Издательство 

«Экзамен»2014 

Марон А.Е. Физика. 

10 класс: 

дидактические 

материалы/А.Е.Марон

,Е.А.Марон.- М.: 

Дрофа, 2006 
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Тестовые задания по 

физике в рисунках и 

чертежах. 10-11 

классы/сост 

Л.А.ГорловаМ.:ВАКО 

2015 

Камзеева Е.Е Физика 

10 класс. Итоговый 

контроль-

М.:Издательство 

«Национальное 

образование»2016 

11а 

профил

ьный 

 

Физика. 11 класс : Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

физики : профильный уровень 

/Кабардин ОФ., Глазунов А.Т., 

Орлов В. А. и др. / Под ред. 

Пинского А.А., Кабардина 

О.Ф.; -М.: Просвещение, 2013 

Мякишев Г.Я. Физика. 

Электродинамика.10-11кл. 

Профильный уровень: учебник 

для общеобр. учреждений-

М.:Дрофа,2009. 

Мякишев Г.Я. Физика. Оптика. 

Квантовая физика. 11кл. 

Профильный уровень. Учебник 

для общеобр. учреждений-

М.:Дрофа,2010. 

Парфентьева Н.А. Сборник 

задач по физике. 10-11 классы: 

пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил.уровни/ 

Н.А.Парфентьева.-М.: 

Прсвешение, 2010. 

Углубленное изучение 

физики в 10-11 классах: Кн. 

Для учителя / О.Ф. 

Кабардин, С.И. Кабардина, 

В.А. Орлов.;Под ред. О.Ф. 

Кабардина, В.А. Орлова.-

М..: Просвещение, 2002.  

Физический практикум для 

классов с углублённым 

изучением физики:10-

11классы /Ю.И.Дик, О.Ф 

.Кабардин, В.А. Орлов и др.; 

Под ред Ю.И.Дика, О.Ф. 

Кабардина. -М.: 

Просвещение, 2002. 

Марон,А.Е. Физика.11 

класс: дидактические 

материалы 

/А.Е.Марон, 

Е.А.Марон.-М.:- 

Дрофа,2011 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Физика: 11 

класс/ 

Сост.Н.И.Зорин.-

М.:ВАКО,2010. 

Физика.Задачник.10-

11 классы: пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: 

проф.уровень/ 

Л.П.Баканина., 

В.Е.,Белонучкин, 

С.М..Козел.; под ред. 

С.М.Козела; -М.: 

Просвещение, 2011. 

Тестовые задания по 

физике в рисунках и 

чертежах. 10-11 

классы/сост 

Л.А.ГорловаМ.:ВАКО 

2015 

Громцева О.И. 

Экспресс диагностика. 

Физика. 10 класс. 

М.:Издательство 

«Экзамен»2014 

Камзеева Е.Е Физика 

11 класс. Итоговый 

контроль-М.: 

Издательство 

«Национальное 

образование»2016 

Соколова С.А.Физика. 

11 класс. 60 

диагностических 

вариантов М.: 
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Издательство 

«Национальное 

образование»2013 

Пурышева Н.С. ЕГЭ 

2017.Физика:10 

тренировочных 

вариантов 

экзаменационных 

работ для подготовки 

к единому 

государственному 

экзамену- М. 

Издательство АСТ 

2016 

11бвг 

базовы

й 

Мякишев Г.Я. 

Физика. 11класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профильный уровни  

/Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.; под ред. В.И. 

Николаева, Н.А. Парфентьевой  

- М.; Просвещение, 2014.  

Рымкевич А.П. 

Физика.Задачник. 10-11 кл.: 

Пособие для общеобразоват. 

Учреждений.-М.: Дрофа, 2010 

 

Шилов В. Поурочное 

планирование по физике. 10-

11 классы Просвещение 2007 

 ПарфентьевН.А. Физика. 

Тетрадь для лабораторных 

работ. 11 класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. М.: 

Просвещение 2017 

 

 

Марон А.Е. Физика 11 

класс: учебно-

методическое 

пособие. М.: Дрофа, 

2006 

Марон,А.Е. Физика.11 

класс: дидактические 

материалы 

/А.Е.Марон, 

Е.А.Марон.-М.:- 

Дрофа,2011 

Марон Е.А. Опорные 

конспекты и 

разноуровневые 

задания. Физика 11 

класс .СПб.:ООО 

Виктория плюс, 2016. 

Тестовые задания по 

физике в рисунках и 

чертежах. 10-11 

классы/сост 

Л.А.ГорловаМ.:ВАКО 

2015 

Громцева О.И. 

Экспресс диагностика. 

Физика. 10 класс. 

М.:Издательство 

«Экзамен»2014 

Камзеева Е.Е Физика 

11 класс. Итоговый 

контроль-

М.:Издательство 

«Национальное 

образование»2016 

Соколова С.А.Физика. 

11 класс. 60 

диагностических 

вариантов 

М.:Издательство 

«Национальное 

образование»2013 

Астрономия 
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11 1.Левитан Е.П. 

Астрономия:Учебник для 11 

класса общеобразовательных 

учреждений./Е.П. Левитан.-

М.:Просвещение,2009 

2.Воронцов-Вельяминов Б. А. 

Учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений.-

М.:Просвещение,2009  

1. Левитан Е.П. "Астрономия 

– 11" . – М.:Просвещение, 

2009. Методика 

преподавания физики и 

астрономии в 9-11 

классах//А.А.Пинский, Н.К. 

Гладышева и 

др.,М.:Просвещение, 2008. 

2. Клищенко А.П., Шупляк 

В.И. Астрономия.-М.: Новое 

знание, 2009. 

3. Попова А.П. Учебно-

методический комплекс, ч. 

I,II.- Челябинск: Академия 

новых технологий, 2005. 

4 Астрономия: XXI век//сост 

Сурдин В.Г. – Фрязино: Век-

2, 2008. 

1. Кирик Л.А., 

Бондаренко К.П. 

Астрономия. 

Разноуровневые 

самостоятельные 

работы с примерами 

решения задач. – М.: 

Илекса, 2005. 

2. Попова А.П. 

Астрономия в цифрах 

и образах, - М.: УРСС, 

2015. 

3. Астрономия. 

Полный 

интерактивный курс 

астрономии-версия 

2.6. 

Биология 

10абг 

базовы

й 

Каменский А.А Биология. 

Общая биологию 10-11 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. / Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В.-М.: Дрофа, 2011. 

 

1. Пасечник, В.В. Биология: 

Общая биология. 10 – 11 

классы: методическое 

пособие к учебнику 

А.А.Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника 

«Биология. Общая биология. 

10-11 классы. Базовый 

уровень» / В.В.Пасечник, 

Г.Г. Швецов. – М.: Дрофа, 

2015. – 190, [2] с.: ил.  

2.Пасечник, В.В. Биология: 

Общая биология. 10-11 

классы: рабочая тетрадь к 

учебнику А.А.Каминского, 

Е.А.Криксунова, 

В.В.Пасечника «Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы. Базовый 

уровень»/В.В Пасечник, 

Г.Г.Швецов. – 2-е изд; 

стереотип. - М.: Дрофа, 2016 

– 174 с. 

1. Контрольно-

измерительные 

материалы. Биология. 

10 класс/Сост. 

Н.А.Богданов. – 

М.:ВАКО, 2015. – 80 

с. 

2. Калинова, Г.С. 

Биология: 

тематические и 

итоговые контрольные 

работы: 10-11 классы: 

дидактические 

материалы/ 

Г.С.Калинова, 

А.Н.Магкова. – М.: 

Вентана – Граф, 2012. 

– 256 с. 

10в 

профил

ьный 

1. Бородин П.М Высоцкая Л.В. 

Дымшиц Г.М. и др. Биология. 

Общая биология. 10-11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: профильный 

уровень: в 2ч. Часть 1. -М.: 

Просвещение, 2010.  

2. Каменский А.А.Биология. 

Общая биология. 10-11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

1. Пасечник, В.В. Биология: 

Общая биология. 10 – 11 

классы: методическое 

пособие к учебнику 

А.А.Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника 

«Биология. Общая биология. 

10-11 классы. Базовый 

уровень» / В.В.Пасечник, 

Г.Г. Швецов. – М.: Дрофа, 

2015. – 190, [2] с.: ил.  

2.Пасечник, В.В. Биология: 

Общая биология. 10-11 

классы: рабочая тетрадь к 

1.Контрольно-

измерительные 

материалы. Биология. 

10 класс/Сост. 

Н.А.Богданов. – 

М.:ВАКО, 2015. – 80 

с. 

2.Калинова, Г.С. 

Биология: 

тематические и 

итоговые контрольные 

работы: 10-11 классы: 

дидактические 

материалы/ 
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-М.: Дрофа, 2013. учебнику А.А.Каминского, 

Е.А.Криксунова, 

В.В.Пасечника «Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы. Базовый 

уровень»/В.В Пасечник, 

Г.Г.Швецов. – 2-е изд; 

стереотип. - М.: Дрофа, 2016 

– 174 с. 

1. Пасечник, В.В. Биология: 

Общая биология. 10 – 11 

классы: методическое 

пособие к учебнику 

А.А.Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника 

«Биология. Общая биология. 

10-11 классы. Базовый 

уровень» / В.В.Пасечник, 

Г.Г. Швецов. – М.: Дрофа, 

2015. – 190, [2] с.: ил.  

2.Пасечник, В.В. Биология: 

Общая биология. 10-11 

классы: рабочая тетрадь к 

учебнику А.А.Каминского, 

Е.А.Криксунова, 

В.В.Пасечника «Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы. Базовый 

уровень»/В.В Пасечник, 

Г.Г.Швецов. – 2-е изд; 

стереотип. - М.: Дрофа, 2016 

– 174 с. 

Г.С.Калинова, 

А.Н.Магкова. – М.: 

Вентана – Граф, 2012. 

– 256 с. 

11абг 

базовы

й 

Каменский А.А Биология. 

Общая биологию 10-11 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. / Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В.-М.: Дрофа, 2013. 

1. Пасечник, В.В. Биология: 

Общая биология. 10 – 11 

классы: методическое 

пособие к учебнику 

А.А.Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника 

«Биология. Общая биология. 

10-11 классы. Базовый 

уровень» / В.В.Пасечник, 

Г.Г. Швецов. – М.: Дрофа, 

2015. – 190, [2] с.: ил.  

2.Пасечник, В.В. Биология: 

Общая биология. 10-11 

классы: рабочая тетрадь к 

учебнику А.А.Каминского, 

Е.А.Криксунова, 

В.В.Пасечника «Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы. Базовый 

уровень»/В.В Пасечник, 

Г.Г.Швецов. – 2-е изд; 

стереотип. - М.: Дрофа, 2016 

– 174 с. 

1. Калинова, Г.С. 

Биология: 

тематические и 

итоговые контрольные 

работы: 10-11 классы: 

дидактические 

материалы/ 

Г.С.Калинова, 

А.Н.Магкова. – М.: 

Вентана – Граф, 2012. 

– 256 с. 

11в 1. Бородин П.М Высоцкая Л.В. 1. Пасечник, В.В. Биология: 1.Калинова, Г.С. 
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профил

ьный 

Дымшиц Г.М. и др. Биология. 

Общая биология. 10-11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: профильный 

уровень: в 2ч. Часть 1. -М.: 

Просвещение, 2010.  

2. Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы.тМ.: Дрофа, 2013 

3. Миркин Б.М. Экология. 10-

11 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: профильный 

уровень/ Б.М.Миркин, 

Л.Г.Наумова, С.В.Суматохин. – 

М.:Вентана – Граф, 2011. – 384 

с. 

Общая биология. 10 – 11 

классы: методическое 

пособие к учебнику 

А.А.Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника 

«Биология. Общая биология. 

10-11 классы. Базовый 

уровень» / В.В.Пасечник, 

Г.Г. Швецов. – М.: Дрофа, 

2015. – 190, [2] с.: ил.  

2.Пасечник, В.В. Биология: 

Общая биология. 10-11 

классы: рабочая тетрадь к 

учебнику А.А.Каминского, 

Е.А.Криксунова, 

В.В.Пасечника «Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы. Базовый 

уровень»/В.В Пасечник, 

Г.Г.Швецов. – 2-е изд; 

стереотип. - М.: Дрофа, 2016 

– 174 с 

Биология: 

тематические и 

итоговые контрольные 

работы: 10-11 классы: 

дидактические 

материалы/ 

Г.С.Калинова, 

А.Н.Магкова. – М.: 

Вентана – Граф, 2012. 

– 256 с. 

2. Кириленко, А.А., 

Колесников С.И. 

Биология. Подготовка 

к ЕГЭ – 2014: учебно-

методическое пособие 

/ А.А. Кириленко, С.И. 

Колесников. – Ростов 

н/Д: Легион, 2013. – 

474 с. 

3. Калинова, Г.С. 

Единый 

государственный 

экзамен. Биология. 

Комплекс материалов 

для подготовки 

учащихся. Учебное 

пособие. / 

Г.С.Калинова, 

Л.Г.Прилежаева. – 

Москва: Интеллект-

Центр, 2017. – 168 с. 

Химия 

10абг 

базовы

й 

Химия. 10 класс. Базовый 

уровень: учебник для 

общеобразоват. учреждений/ 

Габриелян, О.С.-М.:Дрофа, 

2010. 

1. Габриелян, О.С. Химия. 

Базовый уровень. 10 класс. 

Методическое пособие М: 

Дрофа, 2016. – 159 с.  

2. Современные технологии 

преподавания химии. 8–11 

классы. Методическое 

пособие. М: Дрофа, 2016. 

3. Пичугина, Г.В. 

Ситуационные задания по 

химии. 8-11 классы.- 

М.:ВАКО, 2014. – 144 с. 

1 Добротин, Д.Ю.; 

Снастина М.Г. Химия. 

10 класс. Контрольные 

работы в НОВОМ 

формате. Учебное 

пособие –М.: 

«Интеллект-Центр», 

2011. – 128 стр. в 

электронном варианте. 

2. Габриелян, О.С. 

Химия. 10 кл. 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 

Базовый уровень. 10 

класс»:учебное 

пособие / О.С. 

Габриелян, П.Н. 

Березкин, А. А. 

Ушакова и др.-М.: 

Дрофа , 2015. – 253 с. 

в электронном 

формате 
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3. Ким Е.П. Химия. 10 

класс. Проверочные 

работы. – Саратов: 

Лицей, 2015. – 80 с. 

4. Контрольно-

измерительные 

материалы. Химия. 10 

класс/ Сост. 

Е.Н.Стрельникова – 

М.: ВАКО, 2015. – 120 

с. 

10в 

профил

ьный 

Химия 10 класс. Профильный 

уровень: учебник для 

общеобразов. учреждений / 

Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г.,Пономарев С.Ю.–

М.:Дрофа,2014 . 

1. Габриелян, О.С. Химия. 

Базовый уровень. 10 класс. 

Методическое пособие М: 

Дрофа, 2016. – 159 с.  

2. Современные технологии 

преподавания химии. 8–11 

классы. Методическое 

пособие. М: Дрофа, 2016. 

3. Габриелян, О.С. Химия. 10 

класс: рабочая тетрадь к 

учебнику О.С. Габриэляна 

«Химия. 10 класс. Базовый 

уровень»  

/ О.С. Габриелян, А.В. 

Яшукова 8 изд; стереотип. - 

М: Дрофа, 2014. – 159 с. в 

электронном виде 

4. Пичугина, Г.В. 

Ситуационные задания по 

химии. 8-11 классы.- 

М.:ВАКО, 2014. – 144 с. 

1. Добротин, Д.Ю.; 

Снастина М.Г. Химия. 

10 класс. Контрольные 

работы в НОВОМ 

формате. Учебное 

пособие –М.: 

«Интеллект-Центр», 

2011. – 128 стр. в 

электронном варианте. 

2. Габриелян, О.С. 

Химия. 10 кл. 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 

Базовый уровень. 10 

класс»:учебное 

пособие / О.С. 

Габриелян, П.Н. 

Березкин, А. А. 

Ушакова и др.-М.: 

Дрофа , 2015. – 253 с. 

в электронном 

формате 

3. Кузнецова Н.Е. 

Задачник по химии: 10 

класс: для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ 

Н.Е.Кузнецова, 

А.Н.Левкин – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – 

144 с. 

4. Контрольно-

измерительные 

материалы. Химия. 10 

класс/ Сост. 

Е.Н.Стрельникова – 

М.: ВАКО, 2015. – 120 

с. 

11абг 

базовы

й 

Химия. 11 класс. Базовый 

уровень: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ О.С. Габриелян-

М.: Дрофа, 2010. 

1.Габриелян О.С. Химия. 

Базовый уровень. 11 класс. 

Методическое пособие М: 

Дрофа, 2016. – 159 с.  

2. Современные технологии 

1. Габриелян, О.С. 

Химия. 11 кл. 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С. 
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преподавания химии. 8–11 

классы. Методическое 

пособие. М: Дрофа, 2016. 

3.ПичугинаГ.В. 

Ситуационные задания по 

химии. 8-11 классы.- 

М.:ВАКО, 2014. – 144 с. 

Габриеляна «Химия. 

Базовый уровень. 11 

класс» учебное 

пособие/ О.С. 

Габриелян, 

П.Н.Березкин, А.А. 

Ушакова и др. – М.: 

Дрофа, 2015. – 220 с. 

В электронном 

варианте 

2. Рябов, М.А. Тесты 

по химии . 11 класс: к 

учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 

11 класс. Базовый 

уровень» / М.А. Рябов, 

Е.Ю. Невская. 

-М: издательство 

«Экзамен», 2010. – 

126 с. 

3. Добротин Д.Ю.; 

Снастина М.Г. Химия. 

11 класс. Контрольные 

работы в НОВОМ 

формате. Учебное 

пособие.- Москва: 

«Интеллект-Центр», 

2012.- 128 с. 

4. Ким, Е.П. Химия. 11 

класс. Проверочные 

работы. – Саратов: 

Лицей, 2015. – 80 с. 

11в 

профил

ьный 

Габриелян О.С., Химия. 11 

класс. Профильный уровень: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ О.С. Габриелян, 

Г.Г.Лысова -М.: Дрофа, 2014. 

 

1. Габриелян, О.С. Химия. 

Базовый уровень. 11 класс. 

Методическое пособие М: 

Дрофа, 2016. – 159 с.  

2. Современные технологии 

преподавания химии. 8–11 

классы. Методическое 

пособие. М: Дрофа, 2016. 

3. Габриелян, О.С. Химия. 11 

класс: рабочая тетрадь к 

учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. Базовый уровень. 

11 класс»  

/ О.С. Габриелян, 

С.А.Сладков. - М: Дрофа, 

2014. – 174 с. в электронном 

виде 

4. Пичугина, Г.В. 

Ситуационные задания по 

химии. 8-11 классы.- 

М.:ВАКО, 2014. – 144 с. 

1. Габриелян, О.С. 

Химия.11кл. 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 

Базовый уровень. 11 

класс» учебное 

пособие/ О.С. 

Габриелян, 

П.Н.Березкин, А.А. 

Ушакова и др. – М.: 

Дрофа, 2015. – 220 с. 

В электронном 

варианте 

2. Добротин Д.Ю.; 

Снастина М.Г. Химия. 

11 класс. Контрольные 

работы в НОВОМ 

формате. Учебное 

пособие.- Москва: 

«Интеллект-Центр», 

2012.- 128 с. 

3. Каверина, А.А. 
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Единый 

государственный 

экзамен. Химия. 

Комплекс материалов 

для подготовки 

учащихся. Учебное 

пособие. / 

А.А.Каверина, 

Ю.Н.Медведев, Г.Н. 

Молчанова, Н.В. 

Свириденкова, 

М.Г.Снастина, 

С.В.Стаханова. – 

Москва: Интеллект – 

Центр, 2017. – 256 с. 

4. Левкин, А.Н. 

Химия: 11 класс: 

задачник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ 

А.Н.Левкин, 

Н.Е.Кузнецова. – 2-е 

изд; перераб. – М.: 

Вентана – Граф, 2014. 

– 240 с. 

Технология 

10 Симоненко В.Д. Технология: 

базовый уровень : 10-11 классы 

: учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / [В.Д.Симоненко, 

О.П. Очинин, Н.В. Матяш] ; 

под ред. В.Д. Симоненко. – М. : 

Вента-Граф, 2011. – 224с. : ил. 

 

1. Матяш Н.В. Технология: 

10-11 классы: базовый 

уровень: Методические 

рекомендации / Н.В. Матяш, 

В.Д. Симоненко. – М.: 

Вента-Граф, 2011. – 272 стр. 

2. Н.Д. Угринович. 

Информатика и ИКТ. 8-11 

классы : методическое 

пособие / Н.Д. Угринович. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. – 187 с. : ил. 

 

1. Технология. 5 – 11 

классы. 

Обслуживающий и 

технический труд : 

задания для 

подготовки к 

олимпиадам / авт.-

сост. В.П. 

Пономарева, М.П. 

Шачкова. – Волгоград 

: Учитель, 2011. – 

116с. 

2. Материалы, 

разработанные 

учителем 

11 Симоненко В.Д. Технология : 

базовый уровень : 10-11 классы 

: учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / [В.Д.Симоненко, 

О.П. Очинин, Н.В. Матяш] ; 

под ред. В.Д. Симоненко. – М. : 

Вента-Граф, 2011. – 224с. : ил. 

 

1. Матяш Н.В. Технология : 

10-11 классы: базовый 

уровень: Методические 

рекомендации / Н.В. Матяш, 

В.Д. Симоненко. – М.: 

Вента-Граф, 2011. – 272 стр. 

2. - Н.Д. Угринович. 

Информатика и ИКТ. 8-11 

классы : методическое 

пособие / Н.Д. Угринович. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. – 187 с. : ил. 

Технология. 5 – 11 

классы. 

Обслуживающий и 

технический труд : 

задания для 

подготовки к 

олимпиадам / авт.-

сост. В.П. 

Пономарева, М.П. 

Шачкова. – Волгоград 

: Учитель, 2011. – 

116с. 

2. Материалы, 

разработанные 
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учителем 

Физическая культура 

10 Лях В. И. Физическая культура 

.10-11класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ 

В.И.Лях. М.: 

Просвещение,2016 

DVD видео Физкультура! 

10-11 классы 

информационно-

методическое пособие 

 Лях В. И. Физическая 

культура. Тестовый 

контроль.10-11 

классы: для учителей 

общеобразоват.учрежд

ений В.И.Лях.- М.: 

Просвещение,2012.  

11 Лях В. И. Физическая культура 

.10-11класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ 

В.И.Лях. М.: 

Просвещение,2016 

DVD видео Физкультура! 

10-11 классы 

информационно-

методическое пособие 

Лях В. И. Физическая 

культура. Тестовый 

контроль.10-11 

классы: для учителей 

общеобразоват.учрежд

ений В.И.Лях.- М.: 

Просвещение,2012.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 10кл.: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. /  

В.Н. Латчук ,В.В. Марков, 

С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский. – 12-е изд., 

стереотип.– М.: Дрофа, 2016.  

Латчук, В. Н. Методическое 

пособие к учебнику В. Н. 

Латчука, В. В. Маркова, С. 

К. Миронова, С. Н. 

Вангородского «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень. 10 класс» / В. Н. 

Латчук, С. К. Миронов, М. 

А. Ульянова. — М. : Дрофа, 

2014 

Латчук, В.Н.  

Тетрадь для оценки 

качества знаний к 

учебнику В.Н. 

Латчука, В.В Маркова, 

С.К. Миронова, С.Н. 

Вангородского 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Базовый уровень. 10 

кл. / В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов. 3-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2017  

11  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

11кл.: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. / 

 В.Н. Латчук , 

В.В. Марков, 

С.К.Миронов,С.Н. 

Вангородский. – 12-е изд., 

стереотип.– М.: Дрофа, 2016. 

 

Вангородский, С.Н. 

Методическое пособие к 

учебнику В.Н. Латчука, В.В. 

Маркова, С.К. Миронова, 

С.Н. Вангородского 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень. 11 класс» / С.Н. 

Вангородский, С.К. 

Миронов. – М.: Дрофа, 2015 

 

 

Латчук, В.Н. 

Тетрадь для оценки 

качества знаний к 

учебнику В.Н. 

Латчука, В.В. 

Маркова, С.К. 

Миронова, С.Н. 

Вангородского 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Базовый уровень. 11 

кл. / В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов. – 3-е изд., 

стереотип. М.: Дрофа, 

2017 
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5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение ОП СОО МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» строится на 

основе социального заказа системы педагогического образования, организации 

методической (научно-методической) работы. 

Соответствие кадровых условий реализации ОП СОО 

Требования  Показатели  Документационное 

обеспечение  

Укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками  

Обеспеченность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками ОО  

Форма № ОО-1, ранее – 

83-РИК (представляется 

ежегодно)  

Уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников ОО 

Соответствие уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников ОО положениям 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих  

Информационная справка 

МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» 

(представляется ежегодно)  

Непрерывность 

профессионального 

развития педагогических 

работников  

Обеспеченность ОО, 

работниками прошедшими 

соответствующие курсы 

повышения квалификации  

Документы 

государственного и 

установленного образца о 

повышении квалификации  

Наличие плана-графика 

повышения квалификации 

работников ОО 

План-график повышения 

квалификации работников 

ОО  

Наличие плана-графика 

аттестации педагогических 

работников ОО  

План-график аттестации 

педагогических работников 

ОО  

Организация методической 

(научно-методической) 

работы 

План методической (научно-

методической) работы 

 

Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

образовательной программой, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Комплектация учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 

полная. 

Педагогический состав МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» – стабильный, 

высокопрофессиональный коллектив единомышленников. В его составе – 94 человека, 

93,8 % имеют высшее образование. Должны быть аттестованы по должности 86 человек: 

76,7 % аттестованы на высшую квалификационную категорию, 22,1 % – на первую, не 

аттестован 1 молодой специалист (1,2 %).  

В лицее работают 4 Заслуженных учителя РФ, 2 человека имеют государственные 

награды, 15 человек – значок «Отличника просвещения», 5 Почётных работников общего 
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образования РФ, 16 человек награждены Грамотами МО РФ, 18 педагогов по итогам 

конкурса лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» получили премии Президента РФ и Губернатора Челябинской области. 

 

Кадровый состав (характеристика по возрасту, стажу, аттестации на 01.09.2016) 

Категория 

работников 

По возрасту По стажу Аттестация 

Д
о
 3

0
 

3
1
-4

0
 

4
1
-5

0
 

Б
о
л
ее

 5
0

 

Д
о
 3

 

4
-1

0
 

1
1
-2

0
 

2
1
-3

0
 

Б
о
л
ее

 3
0

 

Д
о
л
ж

н
ы

 

б
ы

ть
 

ат
те

ст
. 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

в
ая

 

н
/а

 

Администрация 

(8 чел.) 

- 1 - 6 - - 1 1 7 - - - - 

Учителя 

(66 чел.) 

4 5 27 29 1 3 11 22 28 66 57 7 1 

(м/с) 

ПДО 

(9 чел.) 

- 1 - 7 - - 1 1 6 9 5 3 - 

Воспитатели  

(6 чел.) 

2 2 2 - - 2 3 1 - 6 - 6 - 

Прочие пед.раб. 

(6 чел.) 

- 1 0 6 - 1 - 2 5 5 3 2  

Итого  6 10 30 48 1 6 16 25 43 86 65 18 1 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Ф.И.О. Должность Должностные обязанности Уровень квалификации работников 

образовательной организации 

Виноградова 

О.С. 

директор Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательной 

организации 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических и руководящих 

должностях – 30 лет 

Богатенкова Т.Л. заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических и руководящих 

должностях – 37 лет 

Гончарова В.Н. заместитель 

директора по 

ВР 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических и руководящих 
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учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

процесса воспитания и 

контроль за его качеством 

должностях – 39 лет 

Машукова С.И. заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

Высшее образование, стаж работы 

на педагогических и руководящих 

должностях – 31 год 

Хамитова А.М. заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических и руководящих 

должностях – 11 лет 

Чернова Т.В. заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических и руководящих 

должностях – 35 лет 

Таран Т.В. заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических и руководящих 

должностях – 19 лет 
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совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

Махнёва О.В. учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 12 лет, 

высшая категория  

Суворина А.В. учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 22 

года, высшая категория  

Мазурина Н.М. учитель 

математики 
Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 21 год, 

высшая категория  

Шевченко Т.А. учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 39 лет, 

высшая категория  

Назарова Л.С. учитель 

информатики 

и ИКТ 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 37 лет, 

высшая категория  
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Панова А.С. учитель 

информатики 

и ИКТ 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 8 лет, 

высшая категория  

Слепых Е.А. учитель 

биологии 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 35 лет, 

высшая категория  

Тарасова Е.А. учитель 

английского 

языка 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 17 лет, 

высшая категория  

Алексеева Е.С. учитель 

немецкого 

языка 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 33 

года, высшая категория  

Жарков И.Н. учитель 

физической 

культуры 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 18 лет, 

высшая категория  

Пугачёв А.А. организатор-

преподавател

ь ОБЖ 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

Высшее образование, стаж работы 

– 1 год, первая категория  
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освоения образовательных 

программ 

Питакова З.И. учитель 

ОДНКР 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы -37 лет, 

высшая категория  

Гавронская Е.В. педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 29 лет, 

высшая категория  

Руднова Л.Б. социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

Среднее специальное образование, 

стаж работы – 21 год, высшая 

категория  

Бобров А.В. ПДО Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия.  

Высшее образование, стаж работы 

– 28 лет, первая категория  

Боброва Н.М. ПДО Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия.  

Высшее образование, стаж работы 

– 34 года, высшая категория  

Попова А.П. ПДО Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 52 

года, высшая категория  
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Проводит воспитательные 

и иные мероприятия.  

Тяжкороб Е.А. ПДО Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия.  

Высшее образование, стаж работы 

– 14 лет, первая категория  

Варганова О.Е. библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 32 

года  

Губин А.В. ПДО  Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия.  

Высшее образование, стаж работы 

– 10 лет, высшая категория  

Овечкина ТВ. учитель 

физики  

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 17 лет, 

высшая категория  

Пахомова Н.Е. ПДО  Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия.  

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 19 лет, 

высшая категория  

Иванова Е. Н. учитель Осуществляет обучение и Высшее профессиональное 
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биологии  воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

образование, стаж работы – 35 лет, 

высшая категория 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной переподготовки психолого-педагогических и 

управленческих кадров общего образования являются основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы, содержание которых выстраивается на 

основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, коррелирует с целями, 

содержанием, технологиями, методиками общего образования. 

План повышения квалификации учителей  

Повышение квалификации учителей имеет ступенчатую структуру, обучение 

педагогические работники проходят не реже одного раза в 3 года. В лицее составлен 

перспективный план повышения квалификации педагогических работников. 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Последние курсы (сроки, 

тема) 
2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

1 Агейченкова 

Лариса 

Владимировна 

учитель 

информатик

и 

26.01-20.02.2016 

Теория и методика 

преподавания учебной 

области «Математика и 

информатика» в 

условиях введения 

ФГОС ОО (72 ч.) 

    +    

2 Алексеева Елена 

Станиславовна  

учитель 

немецкого 

языка 

02-21.02.2015 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «ОРКиСЭ» в 

условиях введения 

ФГОС ОО (72ч.) 

02-21.02.2015 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «ОРКиСЭ» в 

условиях введения 

ФГОС ОО 

   +     

3 Аксенова Ирина 

Александровна 

учитель 

немецкого 

языка 

Окончила вуз в 2015 

году 

  +      

4 Береглазова учитель 06-25.10.2014   +      
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Ольга 

Николаевна 

физической 

культуры 

Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях перехода на 

ФГОС ОО 

5 Богатенкова 

Татьяна 

Леонидовна 

заместитель 

директора 

по УВР 

9-20.04.2012 

Современный 

образовательный 

менеджмент  

14.11-05.12.2013 

Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС ОО 

  +      

6 Буравцова 

Ксения 

Валерьевна 

учитель 

информатик

и и ИКТ 

14.10-08.12.2015 

Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников при 

реализации ФГОС ОО 

(108 ч.) 

   +     

7 Гавронская 

Елена 

Васильевна 

педагог-

психолог 

16-28.04.2012 

Психологическое 

обеспечение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

14.11-05.12.2013 

Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС ОО 

  +      

8 Гамзина Ольга 

Викторовна 

учитель 

химии 

09-26.03.2016 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Химия» в 

условиях введения 

ФГОС ОО (108ч.) 

    +    

9 Герль Эдвард 

Рудольфович 

учитель 

географии 

17-29.03.2014 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «География» в 

условиях введения 

ФГОС ОО  

  +      

10 Гончарова Вера 

Николаевна 

заместитель 

директора 

по ВР 

14.11-05.12.2013 

Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС ОО  

  +      

11 Грабович 

Надежда 

Михайлович 

ПДО 14.11-05.12.2013 

Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС ОО  

  +      

12 Грузинцева учитель 5-17.11.2012   +      
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Светлана 

Николаевна 

немецкого 

языка 

Актуальные проблемы 

обновления содержания 

и инновационные 

подходы к обучению 

школьников 

иностранным языкам 

13 Гулай Ирина 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

14.11-05.12.2013 

Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС ОО 

  +      

14 Гусева Любовь 

Аврамовна 

учитель 

физики 

21.10-09.11.2013 

Научно-методические 

основы обучения физике 

в рамках реализации 

новых ФГОС ОО (108) 

  +      

15 Долбня Надежда 

Кондратьевна 

учитель 

математики 

24.11-12.12.2014 

Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов предметной 

области «Математика и 

информатика» в 

условиях введения 

ФГОС ОО (108 ч.) 

  +      

16 Жарков Илья 

Николаевич 

учитель 

физической 

культуры 

1)30.04.15 

Технология 

формирования УУД в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО 

(18ч.) 

2) 04.06.15 

Проектирование 

достижения и оценки 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

образовательных 

организаций в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования» (18 ч.) 

   +     

17 Иванова Елена 

Николаевна 

учитель 

биологии 

10-24.12.15 

Технология 

формирования УУД в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО 

(36ч.) 

   +     

18 Иванова Марина 

Александровна 

учитель 

физики 

12.10-06.11.2015  

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Физика» в 

   +     
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условиях введения 

ФГОС ОО (108ч .) 

19 Каюмова 

Таслимя 

Нурсахиевна 

учитель 

химии 

03.03.2010-24.12.2012 

Содержательные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности учителя 

химии в условиях 

внедрения ФГОС ОО 

(108ч.) 

02-16.10.15 

Планируемые 

результаты. Система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

(18ч.) 

   +     

20 Китаева 

Валентина 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

02- 27.11.2015 

Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык и литература» в 

условиях введения 

ФГОС ОО 

   +     

21 Кокшаров 

Евгений 

Михайлович 

ПДО 6-17.02.2012 Содержание 

и технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования  

  +      

22 Крючек Елена 

Александровна 

ПДО 14.11-05.12.2013 

Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС ОО 

  +      

23 Мазурина 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

математики 

9-26.09.2013 

Педагогическая 

деятельность учителей 

естественно-

математических 

дисциплин в условиях 

перехода на ФГОС ОО 

(108) 

27.01-10.02.16 

Возможности 

    +    
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многоуровневой системы 

оценки качества 

образования (МСОКО) 

АС СГО для 

организации внутренней 

системы качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС ОО (18ч.) 

24 Макаревич 

Таисия 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

9-21.04.2012 Актуальные 

проблемы обновления 

содержания и 

инновационные подходы 

к обучению школьников 

иностранным языкам 

  +      

25 Махнёва Ольга 

Викторовна  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

20.04-15.05.2015 

Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» в 

условиях введения 

ФГОС ОО  

   +     

26 Машукова 

Светлана 

Ивановна 

заместитель 

директора 

по УВР 

14.11-05.12.2013 

Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС ОО 

  +      

27 Мельникова 

Людмила 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

14.11-05.12.2013 

Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС ОО 

 02-16.10.15 

Планируемые 

результаты. Система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

(18ч.) 

   +     

28 Меньшенина 

Елена 

Александровна 

учитель 

математики 

24.08-18.09.2015 

Педагогическая 

деятельность учителей 

естественно-

математических 

дисциплин в условиях 

перехода на ФГОС ОО 

(108ч.) 

   +     
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29 Михренина 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

08.02-05.03.2016 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета 

«Обществознание» в 

условиях введения 

ФГОС ОО (108 ч.) 

    +    

30 Назарова 

Людмила 

Степановна 

учитель 

информатик

и и ИКТ 

26.01-20.02.2015 

Теория и методика 

преподавания учебной 

области «Математика и 

информатика» в 

условиях введения 

ФГОС ОО (108 ч.) 

   +     

31 Невская Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

иностранног

о языка 

29.09-18.10.2014 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Иностранный 

язык» в условиях 

введения ФГОС ОО (108 

ч.) 

  +      

32 Новикова Ирина 

Александровна 

учитель 

математики 

11-29.11.2013 

Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов предметной 

области «Математика и 

информатика» в 

условиях введения 

ФГОС ОО (108) 

17.02-02.03.16 

Возможности 

многоуровневой системы 

оценки качества 

образования (МСОКО) 

АС СГО для 

организации внутренней 

системы качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС ОО (18ч.) 

   +     

33 Новикова 

Светлана 

Эдуардовна 

учитель 

математики 

04 – 22.02 2013 

Инновационные 

подходы в реализации 

современной парадигмы 

математического 

образования (108) 

05-26.11.15 

Структура и содержание 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

   +     
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организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 

(36ч.) 

34 Овечкина 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

физики 

18.03-06.04.2013 

Научно-методические 

основы обучения физике 

в рамках реализации 

новых ФГОС ОО  

  +      

35 Панова Анжела 

Салаватовна  

учитель 

информатик

и и ИКТ 

11-29.11.2013 

Развитие 

профессионально-

педагогической 

компетентности учителя 

на основе НИТ (108) 

06-24.04.2015 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «ОРКиСЭ» в 

условиях введения 

ФГОС ОО 

  +      

36 Пахомова Надия 

Ерослановна 

учитель 

физической 

культуры 

07-26.10.2013 

Физическая культура и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

воспитанников (108) 

02.02-15.03.2016 

Организация внеурочной 

деятельности в ОУ в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО 

(72ч.) 

    +    

37 Попова 

Алевтина 

Петровна 

ПДО 2012 

Теоретические и 

методические основы 

физики и астрономии 

  +      

38 Проскурина 

Елена 

Витальевна 

ПДО 24.03-05.04.2014 

Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования  

  +      

39 Пугачёв 

Александр 

Александрович 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

26.01-06.02.2015 

Педагогическая 

деятельность учителей 

ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС ОО  

   +     

40 Ратникова Анна 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

23.11 – 12.12.2015 

Теория и методика 

   +     
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преподавания учебной 

области «Математика и 

информатика» в 

условиях введения 

ФГОС (108ч.) 

41 Родионова Юлия 

Геннадьевна 

учитель 

биологии и 

химии 

10.02-01.03.2014 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета предметной 

области «Химия» в 

условиях введения 

ФГОС ОО (108 ч.) 

  +      

42 Руднова Лариса 

Борисовна 

социальный 

педагог 

25.04-07.05.2011 

Актуальные 

компетенции в 

деятельности 

социального педагога в 

условиях модернизации 

общего образования 

10-24.12.15 

Технология 

формирования УУД в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО 

(36ч.) 

   +     

43 Сакулина Ирина 

Юрьевна 

учитель 

физической 

культуры 

14.11-05.12.2013 

Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС ОО  

29.01-18.03.16 

Технологии 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования  

(36 ч.) 

    +    

44 Саяпина Елена 

Николаевна 

педагог-

психолог 

21.01-01.02.2013 

Психологическое 

обеспечение 

эффективности 

образовательного 

процесса  

  +      

45 Сергеева 

Татьяна 

Васильевна  

учитель 

географии 

16.01-04.02.2012 

Содержание и 

технологии 

преподавания географии 

и краеведения в 

условиях модернизации 

и стандартизации 

10-24.12.15 

   +     
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Технология 

формирования УУД в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО 

(36ч.) 

46 Скитёва 

Элионора 

Юрьевна 

учитель 

математики 

03-22.02.2014 

Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов предметной 

области «Математика и 

информатика» в 

условиях введения 

ФГОС ОО (108 ч.)  

  +      

47 Скорочкина 

Марина 

Расульевна 

учитель 

информатик

и и ИКТ 

09.11-04.12.2015 

Теория и методика 

преподавания учебной 

области «Математика и 

информатика» в 

условиях введения 

ФГОС ОО 

   +     

48 Слепых Евгения 

Анатольевна  

учитель 

биологии 

14.09-09.10.2015 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Биология» в 

условиях введения 

ФГОС ОО 

   +     

49 Слотина 

Людмила 

Валентиновна 

методист 28.01.08.02.2013 

Современный 

образовательный 

менеджмент 

  +      

50 Соболева 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

18.02-09.03.2013 

Актуальные проблемы 

обновления содержания 

и инновационные 

подходы к обучению 

школьников 

иностранным языкам 

(108) 

  +      

51 Сорокин 

Вячеслав 

Викторович 

учитель 

информатик

и и ИКТ 

14 – 31.03.2016 

Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов предметной 

области «Математика и 

информатика» в 

условиях введения 

ФГОС ОО (72ч.) 

    +    

52 Суворина Анна 

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

19.05 – 28.08.2015 

Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык» и «Литература» в 

условиях введения 

   +     
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ФГОС ОО (108 ч.) 

53 Тарасова Елена 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

14.11-05.12.2013 

Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС ОО  

  +      

54 Тяжкороб Елена 

Анатольевна  

ПДО 14.11-05.12.2013 

Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС ОО  

  +      

55 Хамитова Алия 

Мухамматовна 

заместитель 

директора 

по УВР 

22.04 – 22.05.2013 

Современный 

образовательный 

менеджмент. Принцип 

общественно-

государственного 

управления в 

образовании  

24.11-11.12. 2014 

Технологии обеспечения 

информационной 

безопасности в ОУ (108 

ч.) 

  +      

56 Чернова Татьяна 

Васильевна 

заместитель 

директора 

по УВР 

14.11-05.12.2013 

Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС ОО 

  +      

57 Шастова Нина 

Васильевна 

учитель 

немецкого 

языка 

01-22.04.16 

Технологии 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования (36ч.) 

    +    

58 Шевченко 

Оксана 

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Окончание вуза в 2015 

году 

  +      

59 Шевченко 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

14.11-05.12.2013 

Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС ОО  

  +      

60 Шеломенцева 

Ирина 

Валерьевна 

учитель 

физической 

культуры 

01-29.03.2016  

Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников при 

реализации ФГОС ОО  

(108ч.) 

    +    

61 Шерстнёв 

Евгений 

учитель 

истории и 

01 – 20.10 2012 

Содержание и 

   +     
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Михайлович обществозн

ания 

технологии 

преподавания истории и 

обществознания в 

условиях модернизации 

и стандартизации общего 

образования (108) 

01-22.04.16 

Технологии 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования (36ч.) 

62 Марющенко 

Леонид 

Иванович 

заместитель 

директора 

по АХЧ 

15-24.11.2011 

Административно-

хозяйственная 

деятельность в ОУ 

  +      

63 Варганова Ольга 

Егоровна 

заведующий 

библиотеко

й 

19-30.09.2016 

Теоретические основы и 

практика организации 

работы библиотеки ОУ в 

условиях модернизации 

системы образования 

    +    

64 Суркина 

Наталья 

Вадимовна 

библиотекар

ь 

14.11-05.12.2013 

Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на ФГОС ОО 

  +      

65 Гончарова Вера 

Николаевна 

(совмещение) 

учитель 

английского 

языка 

22.10-03.11.2012 

Актуальные проблемы 

обновления содержания 

и инновационные 

подходы к обучению 

школьников 

иностранным языкам 

  +      

66 Чернова Татьяна 

Васильевна 

(совмещение) 

учитель 

математики 

04-29.04.2016 

Теория и методика 

преподавания учебной 

области «Математика и 

информатика» в 

условиях введения 

ФГОС ОО (108ч.) 

    +    

 

Перспективный план аттестации педагогических работников МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Катег

ория 

Дата 

последней 

аттестации 

2
0
1
4
-2

0
1
5
 

2
0
1
5
-2

0
1
6
 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

2
0
2
1
-2

0
2
2
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1 Агейченкова 

Лариса 

Владимировна 

учитель 

информатики 

в 23.12.11   +      

2 Аксенова 

Ирина 

Александровна 

учитель 

немецкого языка 

н/а м/с   +      

3 Алексеева 

Елена 

Станиславовна  

учитель 

немецкого языка 

в 23.12.11   +      

4 Береглазова 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

в 29.01.15      +   

5 Буравцова 

Ксения 

Валерьевна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

в 22.08.14     +    

6 Гавронская 

Елена 

Васильевна 

педагог-психолог в 01.06.12   +      

7 Гамзина Ольга 

Викторовна 

учитель химии в 28.07.15      +   

8 Герль Эдвард 

Рудольфович 

учитель 

географии 

в 23.12.11   +      

9 Грузинцева 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

немецкого языка 

в 25.02.14     +    

10 Гулай Ирина 

Ивановна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

в 28.04.14     +    

11 Гусева Любовь 

Аврамовна 

учитель физики в 28.12.10  +       

12 Долбня 

Надежда 

Кондратьевна 

учитель 

математики 

I 23.12.10  +       

13 Жарков Илья 

Николаевич 

учитель 

физической 

культуры 

в 09.09.13    +     

14 Иванова Елена 

Николаевна 

учитель биологии в 19.04.13    +     

15 Иванова 

Марина 

Александровна 

учитель физики в 23.12.11   +      

16 Каюмова 

Таслимя 

Нурсахиевна 

учитель химии в 07.10.13     +    

17 Китаева 

Валентина 

Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

в 28.07.15      +   

18 Мазурина 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

математики 

в 29.01.15      +   

19 Макаревич учитель I 25.02.14     +    
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Таисия 

Сергеевна 

английского 

языка 

20 Махнёва Ольга 

Викторовна  

учитель русского 

языка и 

литературы 

в 23.12.11   +      

21 Мельникова 

Людмила 

Ивановна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

в 23.12.11   +      

22 Меньшенина 

Елена 

Александровна 

учитель 

математики 

в 28.07.15      +   

23 Михренина 

Наталья 

Николаевна 

учитель истории и 

обществознания 

в 21.05.12   +      

24 Назарова 

Людмила 

Степановна 

(совмещение) 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

в 28.07.15      +   

25 Невская 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

иностранного 

языка 

в 01.06.12   +      

26 Новикова 

Ирина 

Александровна 

учитель 

математики 

в 17.02.12   +      

27 Новикова 

Светлана 

Эдуардовна 

учитель 

математики 

в 28.04.14     +    

28 Овечкина 

Татьяна 

Владимировна 

учитель физики в 29.01.15      +   

29 Панова Анжела 

Салаватовна  

учитель 

информатики и 

ИКТ 

в 09.09.13   +      

30 Пахомова 

Надия 

Ерослановна 

учитель 

физической 

культуры 

I 25.02.14     +    

31 Пугачёв 

Александр 

Александрович 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

I 28.07.15      +   

32 Ратникова 

Анна 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

в 17.02.12   +      

33 Родионова 

Юлия 

Геннадьевна 

учитель биологии 

и химии 

I 19.04.13    +     

34 Руднова 

Лариса 

Борисовна 

социальный 

педагог 

в 22.08.14     +    

35 Сакулина 

Ирина 

Юрьевна 

учитель 

физической 

культуры 

в 28.07.15      +   
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36 Саяпина Елена 

Николаевна 

педагог-психолог в 28.04.14     +    

37 Сергеева 

Татьяна 

Васильевна  

учитель 

географии 

в 25.03.13    +     

38 Скитёва 

Элионора 

Юрьевна 

учитель 

математики 

в 28.07.15      +   

39 Скорочкина 

Марина 

Расульевна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

в 23.12.11   +      

40 Слепых 

Евгения 

Анатольевна  

учитель биологии в 28.07.15      +   

41 Соболева 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

в 01.06.12   +      

42 Сорокин 

Вячеслав 

Викторович 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

I 01.06.12   +      

43 Суворина Анна 

Викторовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

в 20.06.13    +     

44 Тарасова Елена 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

в 28.12.10  +       

45 Шастова Нина 

Васильевна 

учитель 

немецкого языка 

в 28.07.15      +   

46 Шевченко 

Оксана 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

I 22.08.14     +    

47 Шевченко 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель истории и 

обществознания 

в 21.05.12   +      

48 Шеломенцева 

Ирина 

Валерьевна 

учитель 

физической 

культуры 

в 29.01.15      +   

49 Шерстнёв 

Евгений 

Михайлович 

учитель истории и 

обществознания 

в 21.05.12   +      

50 Богатенкова 

Татьяна 

Леонидовна 

(совмещение) 

учитель 

математики 

в 28.07.15      +   

51 Гончарова 

Вера 

Николаевна 

(совмещение) 

учитель 

английского 

языка 

в 27.03.13    +     

52 Хамитова Алия 

Мухамматовна 

(совмещение) 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

в 23.12.11   +      
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53 Чернова 

Татьяна 

Васильевна 

(совмещение) 

учитель 

математики 

в 09.09.13    +     

54 Таран Татьяна 

Васильевна 

(совмещение) 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

в   +    +   

55 Пахомова 

Надия 

Ерослановна 

(совмещение) 

ПДО в 28.07.15      +   

56 Попова 

Алевтина 

Петровна 

(совмещение) 

учитель 

астрономии 

в 21.05.12   +      

 

Организация научно-методической работы 

В лицее работают семь предметных кафедр: 

 предметная кафедра учителей математики; 

 предметная кафедра гуманитарных дисциплин; 

 предметная кафедра естественнонаучных дисциплин; 

 предметная кафедра общественных дисциплин; 

 предметная кафедра иностранных языков; 

 предметная кафедра новых информационных технологий; 

 межпредметная кафедра. 

Основные направления научно-методической работы предметных кафедр: 

 Подготовка рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения 

деятельности образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ОО. 

 Обеспечение повышения квалификации учителей по вопросам ФГОС ОО. 

 Разработка программ учебных предметов и курсов, курсов внеурочной деятельности.  

 Разработка и публикация методических материалов, сопровождающих реализацию 

ФГОС ОО. 

 Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 Проведение проблемно-ориентированных семинаров, консультаций для учителей-

предметников. 

 Организация индивидуальных и групповых консультаций педагогов.  

 Создание и постоянное обновление страницы на сайте лицея. 

 Составление паспорта кабинетов. 

 Создание банка инновационного опыта педагогических работников. 

Методические темы предметных кафедр 

1 Предметная кафедра учителей 

математики 

Создание условий для целостного развития 

личности учащегося в условиях реализации ФГОС 

ОО. 

2 Предметная кафедра 

гуманитарных дисциплин 

Создание научно-методической базы в условиях 

реализации ФГОС при обучении предметам 

гуманитарного цикла. 

3 Предметная кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин 

Системно-деятельностный подход в обучении 

предметов естественнонаучного цикла условиях в 

условиях реализации ФГОС ОО. 
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4 Предметная кафедра 

общественных дисциплин 

Системно-деятельностный подход к 

проектированию современного урока в условиях 

реализации ФГОС ОО. 

5 Предметная кафедра 

иностранных языков 

Современные подходы к формированию ключевых 

компетенций обучающихся при обучении 

иностранному языку в условиях реализации ФГОС 

ОО. 

6 Предметная кафедра новых 

информационных технологий 

Инновационные подходы в реализации учебно-

воспитательного процесса средствами ИОС 

(информационно-образовательной среды) в 

условиях реализации ФГОС ОО. 

7 Межпредметная кафедра Инновационные подходы в реализации учебно-

воспитательного процесса средствами физической 

культуры у школьников в условиях реализации 

ФГОС ОО. 

 

План методической работы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Организационная поддержка 

1. Организация и проведение инструктивно-

методических совещаний и обучающих 

семинаров по вопросам реализации ОП СОО 

В 

течение 

года 

Директор 

Виноградова 

О.С. 

Протоколы 

2. Организация участия педагогических 

работников в областных мероприятиях, 

посвящённых вопросам среднего общего 

образования 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР  

Таран Т.В. 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

3. Организация индивидуального и 

тематического консультирования педагогов 

по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения реализации ОП СОО 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР  

Таран Т.В., 

педагог-

психолог 

Гавронская Е.В. 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

2. Информационная поддержка 

1. Обновление информации на сайте лицея о 

ходе реализации ОП СОО 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В. 

Ознакомление 

социума с 

ходом 

реализации ОП 

СОО 

2. Проведение общественного обсуждения 

хода реализации ОП СОО: 

- открытые заседания педагогических 

советов; 

- заседания органов государственно-

общественного управления; 

- родительские собрания; 

- публичный отчёт. 

В 

течение 

года 

Директор 

Виноградова 

О.С. 

Протоколы, 

публичный 

отчёт 

3. Создание электронной базы нормативных 

документов, методических рекомендаций по 

реализации ОП СОО 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

База 

нормативных 

документов, 

методических 

рекомендаций 
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4. Создание банка контрольно-измерительных 

материалов для оценки процесса и 

результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Чернова Т.В., 

заведующие 

кафедрами 

Банк КИМ 

3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 

1. Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации педагогическими 

работниками лицея 

По плану 

прохожде

ния 

курсов 

повышен

ия 

квалифик

ации 

Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В. 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

лицея 

4. Научно-методическая поддержка 

1. Совещание с учителями «Преемственность 

обучения на уровне основного и среднего 

общего образования» 

ноябрь Зам.директора 

по УВР  

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

педагог-

психолог 

Гавронская Е.В. 

Протокол 

2. Семинар «Педагогические основы 

организации образовательного процесса в 

средней школе в условиях реализации ОП 

СОО» 

ноябрь Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В.. 

Чернова Т.В., 

рук-ли кафедр 

Протокол 

3. Индивидуальные и групповые консультации 

по проблемам реализации ОП СОО 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

4. Изучение опыта общеобразовательных 

учреждений, участвующих в апробации 

ФГОС среднего общего образования 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

5. Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Рассмотрение и утверждение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе 

на уровне среднего общего образования 

Февраль  Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

Приказ 

2. Изучение уровня готовности учителей к 

реализации программы среднего общего 

образования выявление профессиональных 

потребностей и затруднений 

Август  Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

Результаты 

анкетирования, 

план МО 

3. Экспертиза рабочих программ по учебным 

предметам  

Сентябрь  Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

Справка 

4. Анализ удовлетворенности родителей 

обучающихся качеством образовательной 

подготовки в условиях реализации среднего 

Май  Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В., 

Результаты 

анкетирования 
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общего образования Чернова Т.В. 

6. Мониторинг здоровья обучающихся средней 

школы 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

мед.работник 

Справка 

7. Анализ результатов образования в условиях 

реализации среднего общего образования 

Май  Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

Анализ работы 

лицея, 

публичный 

отчёт 

Мероприятия 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям федеральных 

стандартов. 

2. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

реализации федеральных стандартов. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров 

лицея по итогам разработки образовательной программы, её отдельных разделов. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы по 

образовательной программе. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, образовательных мероприятий. 

5.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническая база МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации образовательной программы 

среднего общего образования, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого лицей разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения 

и оборудования образовательного учреждения. 

В соответствии с требованиями стандарта для обеспечения всех образовательных 

областей лицей обеспечен мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

№ п/п Материально-технические условия и их параметры Оцен

ка 

1. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают: 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ГОС требований к 

результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования 

2 

1.2. Соблюдение:  

-санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.); 

2 

- требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

2 

-пожарной и электробезопасности; 2 
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- требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего 

места учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для 

отдыха, комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления 

пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 

обучающихся); 

2 

-строительных норм и правил; 2 

-требований пожарной и электробезопасности; 2 

-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

2 

-требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 2 

-требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

2 

-требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

2 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

2 

1.3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения) 

1 

2.  Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивает возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений 

3.  Образовательное учреждение имеет:  

3.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории 

2 

3.2. Помещения для занятий  

-учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и мастерские); 

2 

-музыкой; 2 

-хореографией; 2 

-изобразительным искусством 2 

3.3.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков 2 

3.4. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными:  

-читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

2 

-медиатекой 2 

3.5. Актовый зал 2 

3.6. Хореографический зал 2 

3.7. Спортивные сооружения:  

-комплексы;  1 

-залы;  2 

-бассейн;  0 

-стадион;  0 

-спортивные площадки;  2 
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-тир,  х 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  х 

-автогородок 0 

3.8. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

2 

3.9. Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым 

оборудованием 

2 

3.10. Административные помещения,  2 

оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

х 

3.11. Гардеробы  2 

3.12. Санузлы 2 

3.13. Места личной гигиены 2 

3.13. Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон 2 

3.14. Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации) 

2 

3.15. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь 2 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

2 

4.2. Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений 

2 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 

ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации 

2 

4.4. Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как 

дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина 

2 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры 

2 

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования 

1 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений 

1 
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4.8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

2 

4.9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий 

1 

4.10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий 

2 

4.11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения 

2 

4.12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

2 

4.13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

2 

4.14. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов  

2 

4.15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением 

2 

4.16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 2 

4.17. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся  

2 

 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

образовательных областей, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации 

образовательной программы в образовательной организации может осуществляется 

посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета  

Паспорта кабинетов Имеется 

Учебно-методические материалы, 

УМК по предметам, 

дидактические и раздаточные 

материалы по предметам. 

Имеется по всем 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО, 

компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства. 

Имеется, необходимо 

пополнение 

интерактивными 

приложениями 

Мебель Имеется  

Подключение к локальной сети Имеется, необходимо в 



86 

 

лицея филиале смонтировать 

проводную локальную 

сеть 

Выход в Интернет Имеется для всех 

компьютеров 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета  

Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты. 

имеются 

Документация ОУ имеется 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

имеется 

Методическая литература для 

педагогов, подписная 

методическая продукция 

В библиотеке 

Публикации работ педагогов в 

СМИ 

имеется 

Публикации в СМИ о лицее имеется 

Банк исследовательских работ 

обучающихся 

имеется 

Брошюровочная машина имеется 

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

Имеется по всем 

предметам 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеется 

Читальные места имеется 

МФУ 1 

Учебный фонд 19946 

Художественная и программная 

литература 

16475 

Журналы имеется 

Научно-педагогической и 

методической литературы 

8640 

4. Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий 

гимнастикой 

имеется 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется (футбол, 

волейбол, баскетбол) 

5. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Беговая дорожка 200 м имеется 

Волейбольная площадка имеется 

Футбольная площадка имеется 

Баскетбольная площадка имеется 

Полоса препятствий имеется 

6. Компоненты оснащения 

тренажёрного зала 

Тренажеры разного назначения имеется 

7. Компоненты оснащения 

серверной 

Сервера  2 

Стеллажи для хранения 

аппаратуры 

3 

Управляемые коммутаторы 6 
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8. Компоненты оснащения 

актового зала 

Компьютер 1 

Проектор 1 

Экран 1 

Стулья 50 

Усилители  1 

Колонки 1 

Микрофоны 6 

Стойки под микрофоны 4 

Микшерский пульт 1 

Зеркальный шар 1 

9. Компоненты оснащения 

мастерской 

конструирования и 

моделирования одежды 

Швейные эл. машины 20 

Оверлок 1 

Утюг 1 

Гладильная доска 2 

Зеркало 1 

Ножницы 20 

Расходные материалы (иголки, 

нитки, декоративные булавки) 

имеются, требуют постоянного 

пополнения 

Имеются, необходимо 

постоянное пополнение 

Электрическая плита 2 

Холодильник 1 

Кухонный гарнитур 1 

10. Компоненты оснащения 

мастерских 

Токарные станки по дереву  0 

Токарные станки по металлу 7 

Сверлильные станки 1 

Фрезерные станки 1 

Фуговальные станки 1 

Круглопильные станки 1 

Заточечные станки 1 

11. Компоненты оснащения, 

помещений для питания 

Обеденные залы, оснащенные 

мебелью 

2 

Пищеблок с подсобными 

помещениями  

имеется 

Оборудование имеется 

12. Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских и 

прививочных кабинетов согласно 

нормам 

имеется 

 

5.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению учебно-методических условий реализации образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с условиями, необходимыми для реализации 

ОП СОО. 
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Все обучающиеся обеспечены учебниками по всем учебным предметам в полном 

объеме. В лицее имеется план по формированию заказа в соответствии с потребностями 

образовательной организации. Все учебники, используемые в образовательной 

деятельности имеют интерактивный электронный контент. Кроме собственно учебников в 

библиотеке лицея имеется достаточное количество учебно-методической литературы для 

педагогов, а также фонд дополнительной литературы по каждому предмету, который 

включает в себя отечественную и зарубежную, классическую и современную, научно-

популярную и научно-техническую литературу, издания по музыке, изобразительному 

искусству, физкультуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах, 

справочно-библиографические издания, словари, литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

П
р
ед

м
ет

 

К
л
ас

с 

Обеспеченность 

учебниками 

Обеспеч

енность 

учебно-

методич

еской 

литерату

рой 

Наличие 

интерактивног

о электронного 

контента 

Наличие 

дополнительной 

литературы (вид, 

количество 

экземпляров) 

факт план 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

10а 100%  

Уч-ся –29, 

учебников –

35  

 100% + Научно-популярная 

– 120 

Научно техническая 

-28 

Справочная – 65 

Справочно-

библиографическая 

– 50 

Литература по 

профессиональному 

самоопределению – 

2 

10бв

г 

100%  

Уч-ся –70, 

учебников 

90– 

   

11а 100%  

Уч-ся –28, 

учебников –

35 

   

11бв

г 

100%  

Уч-ся –64, 

учебников – 

90 

 100% + 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

10 100%  

Уч-ся –,99 

учебников –

110  

 100% + Научно-популярная 

– 38 

Справочная – 61 

Отечественная – 90 

Зарубежная – 

Классическая – 100 

Современная – 15 

Справочно-

библиографическая 

– 30 

Литература по 

профессиональному 

самоопределению – 

2 

11 100%  

Уч-ся –92, 

учебников –

92  

 100% + 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

10 100%  

Уч-ся –99, 

учебников –

110  

 100% + Научно-популярная 

– 85 

Справочная – 80  

Отечественная – 
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11 100%  

Уч-ся –92, 

учебников –

110  

 100% + 7600 

Зарубежная –1540 

Классическая – 5990 

Современная – 850 

Справочно-

библиографическая 

– 98 

Литература по 

профессиональному 

самоопределению – 

2 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

10 100%  

Уч-ся –99, 

учебников –

120  

 100% + Научно-популярная 

– 129 

Справочная – 67 

Справочно-

библиографическая 

– 12 

Литература по 

профессиональному 

самоопределению – 

2 

И
ст

о
р
и

я
 

10 100%  

Уч-ся –99, 

учебников – 

120 

 100% + Научно-популярная 

– 164 

Справочная – 68 

Справочно-

библиографическая 

– 15 

Литература по 

профессиональному 

самоопределению – 

2 

11 100%  

Уч-ся –92, 

учебников – 

120 

 100% + 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

10 100% 

Уч-ся –99, 

учебников –

130  

 100% + Научно-популярная 

– 43 

Справочная – 12 

Справочно-

библиографическая 

– 8 

Литература по 

профессиональному 

самоопределению – 

2 

11 100%  

Уч-ся –92, 

учебников – 

130 

 100% + 

Ф
и

зи
к
а 

10а 100%  

Уч-ся –29, 

учебников –

30  

 100% + Научно-популярная 

–86 

Научно техническая 

– 45 

Справочная –40 

Справочно-

библиографическая 

– 15 

Литература по 

профессиональному 

10бв

г 

Уч-ся –,70 

учебников –

90  

   

11а Уч-ся –28, 

учебников –

35 
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11бв

г 

100%  

Уч-ся –64, 

учебников –

90  

 100% + самоопределению – 

4 

Б
и

о
л
о
ги

я 

10в 100%  

Уч-ся –25, 

учебников – 

30 

 100% + Научно-популярная 

– 248 

Справочная – 76 

Справочно-

библиографическая 

– 12 

Литература по 

профессиональному 

самоопределению – 

15 

Литература по 

экологии – 65 

10аб

г 

100%  

Уч-ся –74, 

учебников –

100 

   

11в 100%  

Уч-ся –24, 

учебников –

30 

   

11аб

г 

100%  

Уч-ся –68, 

учебников – 

100 

 100% + 

Х
и

м
и

я
 

10в 100%  

Уч-ся –25, 

учебников –

30  

 100% + Научно-популярная 

– 178 

Справочная – 60 

Справочно-

библиографическая 

– 15 

Литература по 

профессиональному 

самоопределению – 

4 

10аб

г 

100%  

Уч-ся –74, 

учебников –

100 

   

11в 100%  

Уч-ся –24, 

учебников –

30 

   

11аб

г 

100%  

Уч-ся –68, 

учебников –

97  

 100% + 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 10 100%  

Уч-ся –56, 

учебников –

70  

 100% + Научно-популярная 

– 50 

Справочная – 80 

Справочно-

библиографическая 

– 25 
11 100%  

Уч-ся –58, 

учебников –

65  

 100% + 

Н
ем

ец
к

и
й

 я
зы

к
 10 100%  

Уч-ся –43, 

учебников – 

50 

 100% + Научно-популярная 

– 38 

Справочная – 70 

Справочно-
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11 100%  

Уч-ся –34, 

учебников –

50  

 100% + библиографическая 

– 25 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
 И

К
Т

 

10бг 100%  

Уч-ся –45, 

учебников –

60  

 100% + Научно-популярная 

– 25 

Научно техническая 

– 18 

Справочная – 20 

Литература по 

профессиональному 

самоопределению – 

2 

10ав 100%  

Уч-ся –54, 

учебников –

60 

   

11бг 100%  

Уч-ся –40, 

учебников –

60 

   

11ав 100%  

Уч-ся –52, 

учебников – 

53 

 100% + 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

10 100%  

Уч-ся –99, 

учебников –  

 100% + Научно-популярная 

– 35 

Научно техническая 

– 25 

Справочная – 40 

Литература по 

профессиональному 

самоопределению –

30 

11 100%  

Уч-ся –92, 

учебников –  

 100% + 

О
сн

о
в
ы

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 10 100%  

Уч-ся –99, 

учебников –

105  

 100% + Научно-популярная 

– 45 

Справочная –10  

Литература по 

правилам дорожной 

безопасности – 20 
11 100%  

Уч-ся –92, 

учебников –

101  

 100% + 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

10 100%  

Уч-ся –99, 

учебников –

30  

 100% + Научно-популярная 

– 55 

Справочная – 15 

11 100%  

Уч-ся –92, 

учебников –

30  

 100% + 

А
ст

р
о
н

о
м

и
я
 11 100%  

Уч-ся –99, 

учебников –

110 

 100% + Научно-популярная 

– 40 

Справочная – 5 
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Учебно-методическое оснащение образовательной деятельности в лицее кроме 

собственно учебной литературы обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 


