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КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"КИРОВСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ" 



Пояснительная записка. 

Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования КОГОКУ «КФМЛ» разработана в соответствии со статьей 9  

Закона РФ «Об образовании», Федеральным компонентом государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, Федеральным базисным 

учебным планом, Уставом КОГОКУ «КФМЛ». 

Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования 2 года (10, 11 класс) 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень 

общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

среднее (полное) общее образование является обязательным и общедоступным. 

Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования направлена на реализацию 

следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух 

уровнях – базовом и профильном (обеспечивающем дополнительную 

углубленную подготовку обучающихся по физике и математике). Оба уровня 

имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на 

приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

Профильный уровень (обеспечивающий дополнительную углубленную 

подготовку обучающихся) учебного предмета выбирается исходя из профиля 

лицея. На профильном уровне в лицее изучаются 2 предмета физика и 

математика. 

Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 



Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

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

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных 

(в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

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

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

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

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 



позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

  

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения “Кировский физико-

математический лицей” – нормативно-правовой документ, устанавливающий 

объемы учебного времени, отводимого на освоение основных 

общеобразовательных программ по ступеням общего образования. 

 Учебный план лицея составлен на основе Федерального базисного 

учебного плана, утвержденного приказом Министерством образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74).  Учебный план разработан в 

соответствии с приказами департамента образования Кировской области от 

13.06.2012 № 5-1204 «О региональном компоненте в структуре федерального 

базисного учебного плана», а также согласно Гигиеническим требованиям к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-

10) и обеспечивает реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по математике и физике, без ущерба здоровью школьников. 

В учебный план на 2013–2014 учебный год внесены изменения в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы»: введен третий час физической культуры с 5 по 11 классы. 

Учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю, соответствует 

максимальной учебной нагрузке учащихся. В нем сохранена вся номенклатура 

образовательных областей и компонентов. 

Учебный план жёстко определяет важнейшие показатели, 

регламентирующие организацию и направленность образовательного процесса: 

состав образовательных областей и образовательных компонентов, минимальный 

объём обязательной учебной нагрузки, минимальный объём учебного времени, 

которое следует отвести на изучение данной образовательной области в каждой 

из ступеней обучения с тем, чтобы обеспечить планируемые обязательные 

результаты обучения. 

Принципы построения учебного плана для 10–11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные 

предметы представлены в учебном плане лицея либо на базовом, либо на 

профильном уровне, обеспечивающем дополнительную углубленную 

подготовку обучающихся. 

Профилем лицея являются два предмета: математика и физика, 

углублённое изучение которых предусматривает увеличение часов по 

математике в 10–11-х классах и физике в 10–11-х классах из часов 

регионального и лицейского компонента.  

Математика, как профильный предмет, представлена как в 

инвариантом, так и в вариативном компонентах учебного плана. Количество 



часов на преподавание математики увеличивается в 10–11-х классах, за счет 

лицейского компонента. В 10 –11-х классах для ведения этого предмета 

предусматривается деление класса на 2 группы.  

Предмет «Информатика и ИКТ» преподается в 10–11-х классах 

Предмет представлен как в инвариантом, так и в вариативном компонентах 

учебного плана. В 10-х и 11-х классах – 2 часа информатики и ИКТ в неделю (1 

час выделен из лицейского компонента), в 11-х классах 1 час делится для 

ведения практических занятий по группам, а 1 час отводится для лекционных 

занятий (на лекционные занятия объединяются учащиеся 11б и 11в классов) 

Углубленный курс физики в 10–11-х классах программа предусматривает 

для изучения физики 6 часов в неделю (4 часа лекционных, 2 часа семинарских 

и практических занятий. На лекционные занятия объединяются обучающиеся 

11б и 11в классов). 

Образовательная область “Филология” представлена как в федеральном, 

так и в лицейском компонентах. С учетом возрастающей роли русского языка в 

многонациональном федеративном государстве и обязательности экзамена по 

этому предмету в 11-м классах, а также  при поступлении в любой вуз Русский 

язык введен в лицейский компонент учебного плана в 10-м классе – 1 час в 

неделю и в 11-м классе – 1 час в неделю. 

Обществоведческий цикл осуществляется через уроки истории в 10–11-х 

классах, обществознания в 10–11-х классах, географии в 10-11-х классах.  

Естественнонаучный цикл, отражая специфику лицея, представлен как в 

федеральном, так и в лицейском компонентах.  

Биология в 10 классе не изучается, а в 11-м классе (2013-2014 учебном 

году) на изучение биологии будет отведено 2 часа в неделю, тем самым в 

течение 11 класса будет реализована программа двухлетнего изучения 

Биологии (68 часов). 

Химия изучается в 10 классе в объеме 2-х часов в неделю, 

дополнительный час введен за счет 11 класса, тем самым в течение года 

реализуется программа двухлетнего изучения Химии (68 часов). 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

представлен в федеральном компоненте учебного плана,  изучается в  

10-х и 11-х классах.  

Для приобретения практических навыков в конце года проводятся 

пятидневные учебные сборы (35 часов) для юношей 10-х. 

 

Региональный компонент реализуется через следующие учебные 

предметы, курсы: 

 1. Курс «Основы проектирования» ведется в 10-х и 11-х классах. По 2 

часа в неделю в 10-х и 11-х классах. 

 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (10–11 

классы), физической культуре (10–11 классы), информатике и ИКТ (10–11 

классы), математике (10–11 классы), основам проектирования (10–11 

классы), во время проведения практических занятий: по физике 10-11 классы (2 

часа) может осуществляться деление класса на две группы вне зависимости от 



наполняемости класса в пределах имеющихся средств. При необходимости 

класс может делиться на 3 группы при обучении иностранному языку.  

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: среднего (полного) общего образования – 2 

года.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. За основу рабочих программ по предметам и курсам, включенным 

в учебный план приняты примерные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования по отдельным предметам и 

курсам. 

Обучение предметам физика и математика будет осуществляться по 

рабочим программам основного общего и среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по физике и математике. 

Для реализации программ используются учебники и учебные пособия, 

рекомендованные Министерством образования РФ в федеральном перечне 

учебников на 2013–2014 учебный год. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. 

Материально-техническая база позволяет реализовать настоящий 

учебный план в полном объеме. 

  



 

 

 

 

 Учебный план на 2012-2013 уч.год 

 Федеральный компонент 
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Учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

10 а,б,в 11а,б,в 

Базовый уровень Базовый  

уровень 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1 1 

Физическая культура 3 3 
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Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях  

 

Учебные предметы 

10 а,б,в 11а,б,в 

Базовый уровень Базовый 

уровень 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 2 0 

Биология 0 1 

Информатика 1 1 

Итого 

Федеральный компонент: 

25 25 

Региональный компонент: 

Основы проектирования 2 2 

Итого 

региональный компонент: 
2 2 

Компонент образовательного учреждения: 

Русский язык 1 1 

Математика 4 4 

Физика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

   

Итого 

Компонент образовательного учреждения: 

10 10 

 ИТОГО: 37 37 

 Предельно допустимая нагрузка 37 37 
 

Перечень примерных программ предметов, учебных курсов  

среднего (полного) общего образования 



Образовательная 

область 
Предметы Программа 

Филология 

Русский язык 
Примерная программа по русскому 

языку – М.:Дрофа, 2008. 

Литература 
Примерная программа по литературе – 

М.:Дрофа, 2008. 

Иностранный язык 
Примерная программа по иностранному 

языку – М.:Дрофа, 2008. 

Математика 

Математика 
Примерная программа по математике – 

М.:Дрофа, 2008. 

Информатика и ИКТ 
Примерная программа по информатике и 

ИКТ – М.:Дрофа, 2008. 

Обществознание 

История 
Примерная программа по истории – 

М.:Дрофа, 2008. 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Примерная программа по 

обществознанию – М.:Дрофа, 2008. 

География 

 

Примерная программа по географии – 

М.:Дрофа, 2008. 

Естествознание 

Биология 
Примерная программа по биологии – 

М.:Дрофа, 2008. 

Физика 
Примерная программа по физике – 

М.:Дрофа, 2008. 

Химия 
Примерная программа по химии – 

М.:Дрофа, 2008. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Примерная программа по физической 

культуре – М.:Дрофа, 2008. 

Основы безопасно-сти 

жизнедеятель-ности (ОБЖ) 

Примерная программа по основам 

безопасности жизнедеятельности – 

М.:Дрофа, 2008. 

 

  



Перечень учебников, используемых в образовательном процессе. 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Классы Учебники 

Русский язык 10 а,б,в Русский язык. 10-11 классы (базовый уровень): учебник для 

общеобразовательных учреждений/Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. - М.: ООО "ТИД "Русское слово - РС", 

2009 

Литература 10 а,б,в Литература. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений/ 

Т.Ф. Курдюмова, С.А. Леонов, О.Б. Марьина и др.; под ред. 

Т.Ф. Курдюмовой. – М.:Дрофа, 2010  

Иностранный 

язык 

10 а,б,в New Millennium English/ учебник для 10 кл. общеобраз. 

учрежд. Четвертый год обучения/О.Л. Гроза,  О.Б Дворецкая, 

Н.Ю. Козырбаева, В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. 

Новикова,  Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова. - Обнинск: Титул, 

2010 

 Немецкий язык 10-11 кл. Базовый уровень. Учеб. для 

общеобразовательных учреждений / Воронина ГЛ., Карелина 

И.В. – М.: Просвещение, 2009. 

Математика 10 а,б,в Математика. Алгебра. Начала Математического Анализа. 

Профильный Уровень: учебник для 10 класса / М.И.Шабунин, 

А.А.Прокофьев. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

Математика. Алгебра. Начала Математического Анализа. 

Профильный Уровень:  задачник для 10-11 классов / 

М.И.Шабунин, А.А.Прокофьев, Т.А. Олейник, Т.В. Соколова. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 477с. 

Потоскуев Е.В. Геометрия. 10 кл.: Учебник для 

общеобразоват. учреждений с углубл. и профильным 

изучением математики / Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич. – М.: 

Дрофа,2011  

 Потоскуев Е.В. Геометрия. 10 кл.: Задачник для 

общеобразоват. учреждений с углубл. и профильным 

изучением математики / Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич. – М.: 

Дрофа,2011 

Информатика и 

ИКТ 

10 а,б,в Информатика  

и ИКТ. 10-11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений/ Семакин И.Г., Хеннер Е.К. – М.: Бином «Лаборатория знаний». 

2010 

История 10 а,б,в История. Россия и мир. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений/ Данилов А.А.–М: 

Просвещение 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

10 а,б,в Обществознание.10 класс. Базовый уровень: учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений/  Л.Н.Боголюбов и др. – М.: 

Просвещение, 2011. 

География 10 а,б,в Экономическая и социальная география мира. Базовый 

уровень: учеб. для 10кл.: общеобразоват. учреждений / В.П. 

Максаковский. – М.: Просвещение, 2010 

Физика 10 а,б,в Физика. Механика. 10 кл. профильный уровень: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / М.М. Балашов, А.И. Гомонова, 

А.Б. Долицкий, под ред. Г.Я. Мякишева. – М.:Дрофа, 2009 

Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл. 

профильный уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / 



Г.Я Мякишев, А.З. Синяков. – М.:Дрофа, 2009 

Физика. Электродинамика. 10-11 кл. Профильный уровень: 

учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.Я. Мякишев, А.З. 

Синяков.- М.: Дрофа, 2009.  

Химия 10 а,б,в Химия. Основы общей химии. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежден. с прим. электрон. носителя: 

базовый уровень./ Г.У. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: 

Просвещение, 2009 

Химия. Основы общей химии. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежден. с прим. электрон. носителя: 

базовый уровень./ Г.У. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: 

Просвещение, 2009 

Физическая 

культура 

10 а,б,в Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. Ред. В.И. 

Ляха. – М.: Просвещение, 2011 

ОБЖ 10 а,б,в Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. В 2ч.: 

учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.И. 

Мишин, П.В. Ижевский; под общ. Ред. А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2009.  

Русский язык 11 а,б,в Русский язык. 10-11 классы (базовый уровень): учебник для 

общеобразовательных учреждений/Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. - М.: ООО "ТИД "Русское слово - РС", 

2009 

Литература 11 а,б,в Литература. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений/ 

Т.Ф. Курдюмова, Демидова Н.А., Колокольцев Е.Н. и др.; под 

ред. Т.Ф. Курдюмовой. – М.:Дрофа, 2010  

Иностранный 

язык 

11 а,б,в Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений /Гроза О.Л. Дворецкая О.Б., Козырбаева Н.Ю. и 

др.. Изд-во «Титул» 

 

 11в Немецкий язык 10-11 кл. Базовый уровень. Учеб. для 

общеобразовательных учреждений / Воронина ГЛ., Карелина 

И.В. – М.: Просвещение, 2009. 

Математика 11 а,б,в Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 11 

класса общеобразоват. учреждений : базовый и профильный  

уровни/ [ С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В. шевкин]. – М.: Просвещение,2008. 

Геометрия. 11 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений с 

углубл. и профильным изучением математики / Е.В. 

Потоскуев, Л.И. Звавич. – М.: Дрофа,2011  

Геометрия. 10 кл.: Задачник для общеобразоват. учреждений 

с углубл. и профильным изучением математики / Е.В. 

Потоскуев, Л.И. Звавич. – М.: Дрофа,2011  

Информатика и 

ИКТ 

11 а,б,в Информатика и ИКТ. 10-11 класс. Базовый уровень: учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений/ Семакин И.Г., Хеннер Е.К. – М.: Бином 

«Лаборатория знаний». 2010 

История 11 а,б,в История. Россия и мир. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений/ Данилов А.А.–М: 

Просвещение 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

11 а,б,в Обществознание.11 класс. Базовый уровень: учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений/  Л.Н.Боголюбов и др. – М,: 

Просвещение, 2011. 

География 11 а,б,в Экономическая и социальная география мира. Базовый 



уровень: учеб. для 10кл.: общеобразоват. учреждений / В.П. 

Максаковский. – М.: Просвещение, 2010 

Физика 11 а,б,в Физика. Электродинамика. 10-11 кл. Профильный уровень: 

учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.Я. Мякишев, А.З. 

Синяков.- М.: Дрофа, 2009;  

Физика. Колебания и волны. 11 кл. Профильный уровень: 

учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.Я. Мякишев, А.З. 

Синяков.- М.: Дрофа, 2009;  

Физика. Оптика. Квантовая физика. 11 кл. Профильный 

уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков.- М.: Дрофа, 2009 

Биология 11 а,б,в Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 

кл. общеобразоват. учреждений/ В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Захарова; под ред. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2010 

Физическая 

культура 

11 а,б,в Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. Ред. В.И. 

Ляха. – М.: Просвещение, 2011 

ОБЖ 11 а,б,в Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений6 базовый и профильный уровни/ 

А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А Васнев; под общ. Ред. А.Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2009.  

 

  



Перечень рабочих программ предметов, учебных курсов  
Образовательная 

область 
Рабочие программы учителей 

Класс ФИО учителя 

Филология 

Рабочая программа по русскому языку 
10 

а,б,в 

Гришина ТЮ, 

Лажинцева ЕА 

Рабочая программа по русскому языку 
11 

а,б,в 

Шиляева Г.П. 

Рабочая программа по литературе 
10 

а,б,в 

Гришина ТЮ, 

Лажинцева ЕА 

Рабочая программа по литературе 
11 

а,б,в 

Шиляева Г.П. 

Рабочая программа по иностранному 

языку 

10 

а,б,в 

Кузнецова ЛП 

Огнев А.В. 

Кострова А.А. 

Рабочая программа по иностранному 

языку 

11 

а,б,в 

Голикова М.Б 

Огнев А.В. 

Кострова А.А. 

Математика 

Рабочая программа по математике 

10 

а,б,в 

Франчески НН 

Корзунина ЕВ 

Ахматгалеева НО 

Рабочая программа по математике 

11 

а,б,в 

Рогозина Л.В 

Юферев В.В. 

Рабочая программа по информатике и 

ИКТ 

10 

а,б,в 

Косачева Л.Д. 

Рабочая программа по информатике и 

ИКТ 

11 

а,б,в 

Косачева Л.Д. 

Обществознание 

Рабочая программа по истории 
10 

а,б,в 

Чудакова ЕА. 

Рабочая программа по истории 
11 

а,б,в 

Чудакова ЕА. 

Рабочая программа по обществознанию 

(включая экономику и право) 

10 

а,б,в 

Чудакова ЕА. 

Рабочая программа по обществознанию 

(включая экономику и право) 

11 

а,б,в 

Чудакова ЕА. 

Рабочая программа по географии 

 

10 

а,б,в 

Трифонов А.Ю 

Рабочая программа по географии 

 

11 

а,б,в 

Трифонов АЮ 

Естествознание 

Рабочая программа по биологии 
11 

а,б,в 

Маслов ЕИ 

Рабочая программа по физике 
10 

а,б,в 

Заграй В.С. 

Рабочая программа по физике 
11 

а,б,в 

Исупов М.В 

Половникова ЕА 

Рабочая программа по химии 
10 

а,б,в 

Леви ИА 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической 

культуре 

10 

а,б,в 

Поглазова И.Е. 

Батухтин В.В. 

Рабочая программа по физической 11 Поглазова И.Е. 



культуре а,б,в Батухтин В.В. 

Рабочая программа по основам 

безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

10 

а,б,в 

Батухтин В.В. 

Рабочая программа по основам 

безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

11 

а,б,в 

Батухтин В.В. 

Рабочая программа по основам проектирования 
10 

а,б,в 

 

Рабочая программа по основам проектирования 
11 

а,б,в 

 

 

  



Система оценки достижения, 

 планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 В Лицее принята система оценок: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).  

Промежуточные итоговые оценки выставляются в 5-9-х классах – за четверть. 

 Порядок, периодичность и особенности промежуточной аттестации в Лицее 

определяется Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

 Перевод обучающегося в следующий класс производится приказом по Лицею по 

решению педагогического совета Лицея. 

 


