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1. Раздел «3. Объем общего образования на уровне среднего общего образования (учебный 

план среднего общего образования)» изложить в следующей редакции: «3.1. Пояснительная 

записка к учебному плану. Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования ориентирована на 2-

летний нормативный срок освоения (10-11 классы). Для создания расписания уроков и 

организации промежуточной аттестации в течение периода обучения выделяются учебные 

полугодия, составляющие учебный год: в 10 классе 35 учебных недель (16 и 19 недель 

соответственно), в 11 классе 34 учебные недели (16 и 18 недель). 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

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

задачами общего образования, задачами социализации и развития представлений обучающихся 

о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности и приобретение 

практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

Лицей исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) самостоятельно формируют профили обучения с 

ориентацией на профильное изучение Математики (Алгебры и начал анализа, Геометрии), 

Информатики и ИКТ, Физики. Выбор профильных предметов производится исходя из 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) и связан со 

сложившейся в лицее традицией углубленного изучения математики и обучения по физико-

математическому профиль, сформированными организационно-педагогическими условиями. 

В 2017 году, на основании анализа выбора предметов для сдачи единого государственного 

экзамена и поступления выпускников в высшие учебные заведения, сформирован класс 

математического профиля. 

Класс Профиль Профильные предметы 

10-а класс Физико-математический Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

Физика 
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10-б класс Математический Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

11-а класс Физико-математический Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

Физика 

Кроме того, в 2017 году в рамках реализации стратегического проекта по изменению 

структуры и содержания математического образования изменены перечень предметов и 

почасовое наполнение учебного плана среднего общего образования и сформированы три 

варианта учебного плана: вариант 1 для классов физико-математического профиля в редакции 

2017 года; вариант 2 для классов математического профиля; вариант 3 для классов физико-

математического профиля, завершающих освоение образовательной программы в редакции 2014 

года с изменениями 2017 года. 

Обязательными для изучения на базовом уровне для всех вариантов учебного плана в лицее 

являются следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный (английский) 

язык, История, Химия, Биология, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности. Варианты 1 и 3 подразумевают реализацию обязательного для изучения на 

базовом уровне интегрированного учебного предмета Обществознание (включая экономику и 

право), вариант 2 включает обязательные для изучения на базовом уровне учебные предметы 

Обществознание, Экономика, Право, Физика.  

На базовом уровне для всех вариантов учебного плана изучается по выбору учебный 

предмет География. 

Региональный компонент вариативной части всех вариантов учебного плана формируется 

в соответствии с региональным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для общеобразовательных учреждений Оренбургской области и представлен на уровне среднего 

общего образования дополнительным временем на изучение учебного предмета Основы 

безопасности жизнедеятельности в 10 классе. 

Часы компонента образовательной организации используются: 

 во всех вариантах учебного плана для увеличения количества часов, отведенных на 

изучение профильного учебного предмета федерального компонента: Алгебра и 

начала анализа (10-11 классы); 

 в вариантах 1 и 2 для увеличения количества часов, отведенных на изучение 

профильного учебного предмета федерального компонента: Геометрия (10-11 

классы); 

 в варианте 3 для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых 

учебных предметов федерального компонента: Химия (10-11 классы); 

 во всех вариантах учебного плана для введения базового общеобразовательного 

предмета по выбору: География (10-11 классы); 
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 введения новых учебных предметов по выбору учащихся: Математические основы 

информатики (10-11 классы), Астрономия (11 класс). 

Общий перечень и трудоемкость учебных предметов (учебный план среднего общего 

образования (физико-математический профиль)) 

Вариант 1 (физико-математический профиль) 

Образовательные области Общее количество часов учебного предмета 

на уровне СОО 

Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные учебные предметы 

Русский язык 69 

Литература 207 

Иностранный язык (английский)  207 

История 138 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

138 

Химия 69 

Биология 69 

Физическая культура 207 

Основы безопасности жизнедеятельности 104 

Базовые учебные предметы по выбору 

География 69 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 414 

Геометрия 207 

Информатика и ИКТ 276 

Физика 345 

Компонент лицея 

Астрономия 34 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА ГОД: 2553 

Вариант 2 (математический профиль) 

Образовательные области Общее количество часов учебного предмета 

на уровне СОО 

Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные учебные предметы 

Русский язык 69 
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Литература 207 

Иностранный язык (английский)  207 

История 138 

Обществознание 138 

Экономика 69 

Право 69 

Химия 69 

Физика 138 

Биология 69 

Физическая культура 207 

Основы безопасности жизнедеятельности 104 

Базовые учебные предметы по выбору 

География 69 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 414 

Геометрия 207 

Информатика и ИКТ 276 

Компонент лицея 

Математические основы информатики 69 

Астрономия 34 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА ГОД: 2553 

Вариант 3 (физико-математический профиль (в редакции 2014 года)) 

Образовательные области Общее количество часов учебного предмета 

на уровне СОО 

Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные учебные предметы 

Русский язык 69 

Литература 207 

Иностранный язык (английский)  207 

История 138 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

138 

Химия 138 

Биология 69 

Физическая культура 207 
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Основы безопасности жизнедеятельности 104 

Базовые учебные предметы по выбору 

География 69 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 345 

Геометрия 138 

Информатика и ИКТ 276 

Физика 345 

Компонент лицея 

Математические основы информатики 69 

Астрономия 34 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА ГОД: 2553 

Последовательность и распределение учебных предметов по отчетным учебным периодам 

(годовой учебный план среднего общего образования (физико-математический профиль)) 

Вариант 1 (физико-математический профиль) 

Образовательные области Количество часов в год 

10 11 

Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные учебные предметы 

Русский язык 35 34 

Литература 105 102 

Иностранный язык (английский)  105 102 

История 70 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

70 68 

Химия 35 34 

Биология 35 34 

Физическая культура 105 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 70 34 

Базовые учебные предметы по выбору 

География 35 34 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 210 204 

Геометрия 105 102 

Информатика и ИКТ 140 136 
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Физика 175 170 

Компонент лицея 

Астрономия  34 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА ГОД: 1295 1258 

Вариант 2 (математический профиль) 

Образовательные области Количество часов в год 

10 11 

Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные учебные предметы 

Русский язык 35 34 

Литература 105 102 

Иностранный язык (английский)  105 102 

История 70 68 

Обществознание 70 68 

Экономика 35 34 

Право 35 34 

Химия 35 34 

Физика 70 68 

Биология 35 34 

Физическая культура 105 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 70 34 

Базовые учебные предметы по выбору 

География 35 34 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 210 204 

Геометрия 105 102 

Информатика и ИКТ 140 136 

Компонент лицея 

Математические основы информатики 35 34 

Астрономия  34 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА ГОД: 1295 1258 

Вариант 3 (физико-математический профиль (в редакции 2014 года)) 

Образовательные области Количество часов в год 

10 11 
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Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные учебные предметы 

Русский язык 35 34 

Литература 105 102 

Иностранный язык (английский)  105 102 

История 70 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

70 68 

Химия 70 68 

Биология 35 34 

Физическая культура 105 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 70 34 

Базовые учебные предметы по выбору 

География 35 34 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 175 170 

Геометрия 70 68 

Информатика и ИКТ 140 136 

Физика 175 170 

Компонент лицея 

Математические основы информатики 35 34 

Астрономия  34 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА ГОД: 1295 1258 

Распределение недельной нагрузки по учебным предметам (физико-математический 

профиль) 

Вариант 1 (физико-математический профиль) 

Образовательные области Количество часов в неделю 

10 11 

Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский)  3 3 

История 2 2 
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Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Базовые учебные предметы по выбору 

География 1 1 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 6 6 

Геометрия 3 3 

Информатика и ИКТ 4 4 

Физика 5 5 

Компонент лицея 

Математические основы информатики 1 1 

Астрономия  1 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА НЕДЕЛЮ: 37 37 

Вариант 2 (математический профиль) 

Образовательные области Количество часов в неделю 

10 11 

Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский)  3 3 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Экономика 1 1 

Право 1 1 

Химия 1 1 

Физика 2 2 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Базовые учебные предметы по выбору 
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География 1 1 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 6 6 

Геометрия 3 3 

Информатика и ИКТ 4 4 

Компонент лицея 

Математические основы информатики 1 1 

Астрономия  1 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА НЕДЕЛЮ: 37 37 

Вариант 3 (физико-математический профиль (в редакции 2014 года)) 

Образовательные области Количество часов в неделю 

10 11 

Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский)  3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

Химия 2 2 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Базовые учебные предметы по выбору 

География 1 1 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 5 5 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 4 4 

Физика 5 5 

Компонент лицея 

Математические основы информатики 1 1 

Астрономия  1 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА НЕДЕЛЮ: 37 37 
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Формы промежуточной аттестации по итогам отчетных периодов (учебный год) 

Освоение образовательной программы по всем предметам учебного плана, в том числе 

отдельной части учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в форме накопительной балльной системы зачета на основе среднего балла по 

результатам текущей успеваемости обучающегося за отчетный период, контрольных работ, 

предусмотренных рабочей программой учебного предмета, а также по решению педагогического 

совета по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации в журналах учета успеваемости 

(бумажных и (или) электронных) осуществляется по пятибалльной системе.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимися в порядке, определенным Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Сроки и формы проведения аттестации по итогам учебного года определяются на основе 

рабочих программ учебных предметов и утверждаются приказом директора лицея». 

2. Раздел «4. Содержание общего образования на уровне среднего общего образования» 

изложить в следующей редакции: «Содержание общего образования в лицее на уровне среднего 

общего образования определяется в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, региональным компонентом, определенным региональным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для общеобразовательных 

учреждений Оренбургской области. Кроме того, в компоненте образовательной организации 

учтены профильная специализация и традиции лицея и образовательные запросы обучающихся 

и их родителей (законных представителей), а также возможности и условия реализации 

образовательного процесса в лицее. 

Содержание предметов учебного плана планируется на основе обязательного минимума 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Основное содержание (федеральный компонент) каждого учебного предмета 

ориентировано составляет инвариантную часть. На вариативную часть (резерв свободного 

учебного времени) для реализации задач основной образовательной программы основного 

общего образования лицея, авторского подхода учителя, использования разнообразных форм 

организации учебной деятельности, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий на отводится 10% учебного времени. Часы резерва используются для расширения 

содержания (включения дополнительных дидактических единиц).  

Содержание представлено в форме набора предметных тем (дидактических единиц). 

Обычным шрифтом выделены объекты контроля и оценки в рамках итоговой аттестации 

выпускников; прописными буквами выделено содержание, которое подлежит изучению при 

освоении основной образовательной программы, но не является объектом контроля и оценки и 
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не включается в требования к уровню подготовки выпускников, курсивом – содержание, 

расширяющее перечень предметных тем (дидактических единиц). 

4.1. Содержание учебного предмета Русский язык 

10 класс 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ (29 часов)  

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Литературный язык и язык художественной литературы.  

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи.  

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка.  

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения.  

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова 

с учетом его значения и стилистических свойств.  

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в 

составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование 

сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, 

придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 

возможности.  

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 

1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения 

слов.  
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Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.  

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.  

Использование нормативных словарей русского языка.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (3 часа)  

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Русские пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (3 часа) 

11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (21 час)  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.  

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование 

культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.  
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Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и 

сферы общения.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной 

коммуникации1. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование).  

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров.  

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 

(телефон, компьютер, электронная почта и др.).  

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ (10 часов)  

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения.  

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (3 часа) 

                                                 

1 Единицы содержания, дополнительно включенные в рабочую программу. 
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4.2. Содержание учебного предмета Литература 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

10 класс 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет 

угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", «ПОЭТ», «ПОРА, МОЙ ДРУГ, ПОРА! ПОКОЯ 

СЕРДЦЕ ПРОСИТ…», «ИЗ ПИНДЕМОНТИ»2. 

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою 

толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу один 

я на дорогу...", «МОЙ ДЕМОН», «К*** («Я НЕ УНИЖУСЬ ПРЕД ТОБОЙ…», «НЕТ, Я НЕ 

БАЙРОН, Я ДРУГОЙ…». 

Н.В. Гоголь 

ПОВЕСТИ «НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ», «ПОРТРЕТ». 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов". 

И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", 

"О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все 

былое..."), «ДЕНЬ И НОЧЬ», «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ», «ЭТИ БЕДНЫЕ СЕЛЕНЬЯ…». 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", «ОДНИМ ТОЛЧКОМ СОГНАТЬ ЛАДОНЬ 

ЖИВУЮ…», «ЗАРЯ ПРОЩАЕТСЯ С ЗЕМЛЕЮ…», «ЕЩЕ ОДНО ЗПБЫВЧИВОЕ СЛОВО…». 

А.К. ТОЛСТОЙ 

                                                 

2 Прописными буквами курсивом выделены дидактические единицы, которые определены в основной 

образовательной программ лицея. 
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«СЛЕЗА ДРОЖИТ В ТВОЕМ РЕВНИВОМ ВЗОРЕ…», «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ», ГОСУДАРЬ 

ТЫ НАШ БАТЮШКА…». 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые 

люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я у 

двери гроба...", «Я НЕ ЛЮБЛЮ ИРОНИИ ТВОЕЙ…», «БЛАЖЕН НЕЗЛОБИВЫЙ ПОЭТ…», 

«ВНИМАЯ УЖАСАМ ВОЙНЫ…». 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

Н.С. ЛЕСКОВ 

ПОВЕСТЬ «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание". 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир". 

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", «ПАЛАТА №6», «ДОМ С МЕЗОНИНОМ». 

Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ". 

Пьеса "Вишневый сад". 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ). ПОЭЗИЯ (ОДНО 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ). 

Зарубежная литература 

ПРОЗА 

Г. ИБСЕН. ДРАМА «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ». 

Г. МОПАССАН. НОВЕЛЛА «ОЖЕРЕЛЬЕ». 

ПОЭЗИЯ 

А. РЕМБО. «ПЬЯНЫЙ КОРАБЛЬ». 

Основные историко-литературные сведения 

10 класс 

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 
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искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", 

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

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

и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

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

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

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 

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

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 

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

Становление литературного языка. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

11 класс 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин 

«ВЕЧЕР», «НЕ УСТАНУ ВОСПЕВАТЬ ВАС, ЗВЕЗДЫ!..», «ПОСЛЕДНИЙ ШМЕЛЬ». 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», «АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ», «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ». 

Рассказ "Чистый понедельник". 

А.И. КУПРИН 

ПОВЕСТЬ «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

РАССКАЗ «СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ» 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

В.Я.БРЮСОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ «СОНЕТ К ФОРМЕ», «ЮНОМУ ПОЭТУ», 

«ГРЯДУЩИЕ ГУННЫ». 

К.Д.БАЛЬМОНТ. СТИХОТВОРЕНИЯ «Я МЕЧТОЮ ЛОВИЛ УХОДЯЩИЕ ТЕНИ…», 

«БЕЗГЛАГОЛЬНОСТЬ», «Я В ЭТОТ МИР ПРИШЕЛ, ЧТОБ ВИДЕТЬ СОЛНЦЕ…». 

А.БЕЛЫЙ. СТИХОТВОРЕНИЯ «РАЗДУМЬЕ», «РУСЬ», «РОДИНЕ». 

Н.С.ГУМИЛЕВ. СТИХОТВОРЕНИЯ «ЖИРАФ», «ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА», 

«ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ». 

И.СЕВЕРЯНИН. СТИХОТВОРЕНИЯ «ИНТРОДУКЦИЯ», «ЭПИЛОГ» («Я ГЕНИЙ, 
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ИГОРЬ-СЕВЕРЯНИН…»), «ДВУСМЫСЛЕННАЯ СЛАВА». 

В.В.ХЛЕБНИКОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ «ЗАКЛЯТИЕ СМЕХОМ», «БОБЭОБИ ПЕЛИСЬ 

ГУБЫ…», «ЕЩЕ РАЗ, ЕЩЕ РАЗ…». 

Н.А.КЛЮЕВ. СТИХОТВОРЕНИЯ «ОСИНУШКА», «Я ЛЮБЛЮ ЦЫГАНСКИЕ 

КОЧЕВЬЯ…», «ИЗ ПОДВАЛОВ, ИЗ ТЕМНЫХ УГЛОВ…». 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной 

дороге", «ВХОЖУ Я В ТЕМНЫЕ ХРАМЫ…», «О, Я ХОЧУ БЕЗУМНО ЖИТЬ…», «СКИФЫ». 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

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

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", «НАТЕ!», «РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ 

О ПОЭЗИИ», «ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВОЙ». 

Поэма "Облако в штанах". 

С.А. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 

"Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ 

ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", «ПИСЬМО К 

ЖЕНЩИНЕ», «СОБАКЕ КАЧАЛОВА», «Я ПОКИНУЛ РОДИМЫЙ ДОМ…», «НЕУЮТНАЯ 

ЖИДКАЯ ЛУННОСТЬ…». 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - 

птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", 

«ИДЕШЬ, НА МЕНЯ ПОХОЖИЙ…», «КУСТ». 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть 

грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", «НЕВЫРАЗИМАЯ ПЕЧАЛЬ», 

«TRISTIA». 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни к 

чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", «Я НАУЧИЛАСЬ 

ПРОСТО, МУДРО ЖИТЬ…», «БЫВАЕТ ТАК: КАКАЯ-ТО ИСТОМА…». 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем 

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", «СНЕГ ИДЕТ», «БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ 
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НЕКРАСИВО…». 

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков 

Роман "Мастер и Маргарита". 

РОМАН «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (ОБЗОР). 

А.П. ПЛАТОНОВ 

ПОВЕСТЬ «КОТЛОВАН». 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", «ДРОБИТСЯ РВАНЫЙ ЦОКОЛЬ МОНУМЕНТА…», «О СУЩЕМ». 

В.Т. ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ" («ПОСЛЕДНИЙ ЗАМЕР», «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича"  

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

Проза второй половины XX века 

В.М.ШУКШИН. РАССКАЗ «ВЕРУЮ!», «АЛЕША БЕСКОНВОЙНЫЙ». 

В.В.БЫКОВ. ПОВЕСТЬ «СОТНИКОВ». 

В.Г.РАСПУТИН. ПОВЕСТЬ «ПРОЩАНИЕ С МАТЕРОЙ». 

Поэзия второй половины XX века 

Н.М.РУБЦОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ «ВИДЕНИЯ НА ХОЛМЕ», ЛИСТЬЯ ОСЕННИЕ». 

И.А.БРОДСКИЙ. СТИХОТВОРЕНИЯ «ВОРОТИШЬСЯ НА РОДИНУ. НУ ЧТО Ж…», 

«СОНЕТ» («КАК ЖАЛЬ, ЧТО ТЕМ, ЧЕМ СТАЛА ДЛЯ МЕНЯ…»). 

Б.Ш.ОКУДЖАВА. СТИХОТВОРЕНИЯ «ПОЛНОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС», 

«ЖИВОПИСЦЫ». 

Драматургия второй половины XX века 

А.В.ВАМПИЛОВ. ПЬЕСА «УТИНАЯ ОХОТА». 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ). ПОЭЗИЯ (ОДНО 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ). 

Литература народов России 
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Р.ГАМЗАТОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ «ЖУРАВЛИ», «В ГОРАХ ДЖИГИТЫ ССОРИЛИСЬ, 

БЫВАЛО…» 

Зарубежная литература 

ПРОЗА 

Б.ШОУ. «ПИГМАЛИОН». 

Э.ХЕМИНГУЭЙ. «СТАРИК И МОРЕ». 

ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР. СТИХОТВОРЕНИЕ «МОСТ МИРАБО» 

Основные историко-литературные сведения 

11 класс 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

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

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

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

регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 

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

"Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской лирики (темы 

любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, 

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 

произведений национальных писателей на русский язык. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" проблем 

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

писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности 

человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях 

классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 
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Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

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

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

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

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

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

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

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

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

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

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

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении 

родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

Художественный перевод. 

Русскоязычные национальные литературы народов России. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 
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определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

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

оппонента. 

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

литературных произведений. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

Сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление сходства 

нравственных идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения. 

Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, 

поиск в родном языке эквивалентных средств художественной выразительности. 

4.3. Содержание учебного предмета Иностранный язык (английский) (базовый 

уровень) 

10 класс 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

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

Здоровье и забота о нем. 

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

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

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

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
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Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

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

своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

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

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

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

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

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

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

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 
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(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста. 

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

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

планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

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

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

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

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

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

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

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

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

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

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

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 
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Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

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

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

11 класс 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

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

Здоровье и забота о нем. 

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

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

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

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

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

своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

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

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

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

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

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

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

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

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста. 

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

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

планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
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Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

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

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

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

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

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

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

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

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

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

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

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

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

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 
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4.4. Содержание учебного предмета «История» (Базовый уровень) 

10 класс 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

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

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

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

философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества 

в XIV - XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

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

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

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества. 

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

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 
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странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в.в. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

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

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. 

От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. 

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

общественного развития. Социальный либерализм, социальная демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема 

политического терроризма. 

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

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях коренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы 

и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

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

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии 

и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX – середине 

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

экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд, творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 

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

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 
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Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI в.в. "Неоконсервативная революция". 

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационной обществе. 

11 класс 

История России  

Революция и Гражданская война в России 

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

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

Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика "военного коммунизма". «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

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

репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

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

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

мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х 

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

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

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



31 

 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

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

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

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация 

новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

4.5. Содержание учебного предмета «Обществознание (включая экономику и 

право)» (базовый уровень) 

10 класс 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

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

необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
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Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

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

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

Отклоняющееся поведение и его типы. 

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

людей в условиях информационного общества. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс 

в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

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

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 



33 

 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 

11 класс 

Общество как сложная динамическая система 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

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

Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

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

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

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

уплачиваемые предприятиями. 

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

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь 

как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

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

российской федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

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

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

признаки. Гражданское общество и государство. 
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Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 

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

Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания 

в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 

4.6. Содержание учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень)3 

10 класс 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

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

необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 

                                                 

3 Из содержания учебного предмета «Обществознание» исключены предметные темы, относящиеся к 

экономике и праву. Эти предметные темы изучаются в содержании учебных предметов «Экономика», «Право». 
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особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

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

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

Отклоняющееся поведение и его типы. 

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

людей в условиях информационного общества. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 

11 класс 

Общество как сложная динамическая система 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь 

как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 
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Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

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

Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

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

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

признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 

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

Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания 

в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 

4.7. Содержание учебного предмета «Экономика» (базовый уровень) 

10 класс 
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Экономика и экономическая наука 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, рента, 

процент, прибыль). СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Выбор и альтернативная стоимость.  

Экономические системы 

Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. 

ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 

Семейная экономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

Рынок 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры.  

Фирма 

Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, 

выручка, прибыль. ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. 

Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни. 

11 класс 

Рынок труда и безработица 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банки. Инфляция 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия 

инфляции. 

Роль государства в экономике. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный 

бюджет. Государственный долг.  
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ВВП, его структура и динамика 

Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. Основы денежной политики 

государства. 

Мировая экономика 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. 

Особенности современной экономики России. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни. 

4.8. Содержание учебного предмета «Право» (базовый уровень) 

10 класс 

Система российского права 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс 

в России. 

Основные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации 

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Гражданские правоотношения 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации; 
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- разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и 

защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника, 

налогоплательщика; 

- формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых норм; 

- применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия их 

действующему законодательству. 

11 класс 

Семейные правоотношения 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Образовательное право 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Трудовые правоотношения 

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

трудового договора.  

Социальное обеспечение 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Процессуальные правоотношения 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации; 

- разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и 

защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника, 

налогоплательщика; 

- формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых норм; 

- применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия их 

действующему законодательству. 
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4.9. Содержание учебного предмета «География» (Базовый уровень) 

10 класс 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

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

системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

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

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. География религий мира. 

ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. Основные 

направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. 

Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

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

основных видов продукции. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями 

на конкретных территориях. 

11 класс 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

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

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 
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Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 

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

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 

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

наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России 

с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

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

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

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

4.10. Содержание учебного предмета «Алгебра и начала анализа» (профильный 

уровень) 

10 класс4 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения5. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 

формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 

разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень 

(формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Тригонометрия 

                                                 

4 Для классов, изучающих предмет в объеме 345 часов. 

5 Курсивом выделены единицы, которые изучаются, но не включены в Требования к уровню подготовки 

выпускников федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 
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Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Функции 

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

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

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

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

Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

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

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

Растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

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

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению 

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

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 
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Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

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

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений и неравенств. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

11 класс 

Числовые и буквенные выражения 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

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

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких 

переменных, симметрические многочлены. 

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

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

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

е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

Функции 

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

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Начала математического анализа 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона 

- Лейбница. 
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Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее 

физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и неравенств.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

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

переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

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

10 класс6 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения7. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

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

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

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

е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 

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

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

                                                 

6 Для классов, изучающих предмет в объеме 414 часов. 

7 Курсивом выделены единицы, которые изучаются, но не включены в Требования к уровню подготовки 

выпускников федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 
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угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Функции 

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

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

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

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

Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

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

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. 

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

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

Растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

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

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению 

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

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 
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Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

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

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

11 класс 

Числовые и буквенные выражения 

Решение задач с целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 

формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 

разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень 

(формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

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

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких 

переменных, симметрические многочлены. 

Начала математического анализа 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона 

- Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее 

физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

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

переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

4.11. Содержание учебного предмета «Геометрия» (профильный уровень) 

10 класс8 

Геометрия на плоскости. 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади 

треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и 

описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теоремы Чевы и Теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Стереометрия 

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

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

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

к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

                                                 

8 Для обучающихся, изучающих предмет 138 часов. 
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Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. 

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

11 класс 

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

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

икосаэдр). 

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

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

основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

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

подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

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

сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

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

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

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

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

10 класс9 

                                                 

9 Для обучающихся, изучающих предмет 207 часов. 
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Геометрия на плоскости. 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади 

треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и 

описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теоремы Чевы и Теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

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

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

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

к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. 

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

11 класс 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
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Сечения многогранников. Построение сечений. 

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

икосаэдр). 

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

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

основанию.  

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

КОМБИНАЦИИ МНОГОГРАННИКОВ И ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

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

подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

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

сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

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

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

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

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КООРДИНАТНЫМ 

МЕТОДОМ. 

4.12. Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» (профильный уровень) 

10 класс 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Сигнал, кодирование, 

декодирование, искажение информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации. Скорость передачи информации. 

Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы чувствительности и 

разрешающей способности органов чувств. 

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реального объекта и 

процесса, соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы 

как описания. Использование описания (информационной модели) в процессе общения, 

практической деятельности, исследования. 

Системы счисления. 

Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность 

высказывания. Кодирование с исправлением ошибок. Сортировка. 
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Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка программирования. 

Система программирования. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на 

подзадачи. 

Информационная деятельность человека 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предотвращения. 

Средства ИКТ 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная организация 

компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспечения. Операционные 

системы. Понятие о системном администрировании. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в 

использовании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Профилактика оборудования. 

Технологии создания и обработки текстовой информации 

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем 

проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного перевода и 

электронных словарей. Коллективная работа над текстом, в том числе в локальной компьютерной 

сети. Использование цифрового оборудования. 

Использование специализированных средств редактирования математических текстов и 

графического представления математических объектов. 

Использование систем распознавания текстов. 

Обработка числовой информации 

Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том числе 

с использованием компьютерных датчиков. Использование динамических (электронных) таблиц 

для выполнения учебных заданий из различных предметных областей: обработка результатов 

естественнонаучного и математического эксперимента, экономических и экологических 

наблюдений, социальных опросов, учета индивидуальных показателей учебной деятельности. 

Примеры простейших задач бухгалтерского учета, планирования и учета средств. 

Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических задач. 

Обработка числовой информации на примерах задач по учету и планированию. 

Телекоммуникационные технологии 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное программное 

обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Использование средств 
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телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и средства защиты информации в 

глобальной и локальной компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа. 

Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку 

сообщений. 

11 класс 

Информация и информационные процессы 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное 

взаимодействие в системе, управление, обратная связь. 

Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их 

использование для описания объектов и процессов живой и неживой природы и технологии, в 

том числе физических, биологических, экономических процессов, информационных процессов в 

технических, биологических и социальных системах. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности. 

Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы (массивы), 

псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов. Вычислимые 

функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная вычислимая функция; 

диагональное доказательство несуществования. Выигрышные стратегии. Сложность 

вычисления; проблема перебора. Задание вычислимой функции системой уравнений. Сложность 

описания.  

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. 

Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические 

вычисления. 

Информационная деятельность человека 

Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные с 

построением математических и компьютерных моделей, программированием, обеспечением 

информационной деятельности индивидуумов и организаций. Роль информации в современном 

обществе и его структурах: экономической, социальной, культурной, образовательной. 

Информационные ресурсы и каналы государства, общества, организации, их структура. 

Образовательные информационные ресурсы. 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной 

деятельности. 

Средства ИКТ 

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для 

выбранной области деятельности. 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 
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Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, 

средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и звуковых 

объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового 

оборудования. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 

преобразования, эффекты, конструирование. Создание и преобразование звуковых и 

аудиовизуальных объектов. 

Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ. 

Опытные работы в области картографии, использование геоинформационных систем в 

исследовании экологических и климатических процессов, городского и сельского хозяйства. 

Технологии поиска и хранения информации 

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы 

информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз 

данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. 

Использование инструментов системы управления базами данных для формирования примера 

базы данных учащихся в школе. 

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с 

образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, 

СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. Правила цитирования 

источников информации. 

Телекоммуникационные технологии 

Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и средства 

создания и сопровождения сайта. 

Технологии управления, планирования и организации деятельности 

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии управления, 

планирования и организации деятельности человека. Создание организационных диаграмм и 

расписаний. Автоматизация контроля их выполнения. 

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих 

систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета результатов 

тестирования. 

4.13. Содержание учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 

10 класс 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ «АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ». 
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Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. ЭЛЕКТРОННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ (S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ).  

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ И ЕЕ РОЛЬ В 

ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУР БИОПОЛИМЕРОВ. ЕДИНАЯ ПРИРОДА ХИМИЧЕСКИХ 

СВЯЗЕЙ. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного строения.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология. 

Чистые вещества и смеси. СПОСОБЫ РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСЕЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.  

Химические реакции 

Классификация химических реакций в органической химии ПО РАЗЛИЧНЫМ 

ПРИЗНАКАМ. ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИЙ В ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ И КАТАЛИЗАТОРЫ. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ФЕРМЕНТАХ КАК КАТАЛИЗАТОРАХ БЕЛКОВОЙ ПРИРОДЫ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

ДЕМОНСТРАЦИИ «МОДЕЛИ МОЛЕКУЛ ИЗОМЕРОВ И ГОМОЛОГОВ». 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

ДЕМОНСТРАЦИИ «ПРИМЕРЫ УГЛЕВОДОРОДОВ В РАЗНЫХ АГРЕГАТНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ (ПРОПАН-БУТАНОВАЯ СМЕСЬ В ЗАЖИГАЛКЕ, БЕНЗИН, ПАРАФИН, 
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АСФАЛЬТ)», «ПОЛУЧЕНИЕ ЭТИЛЕНА И АЦЕТИЛЕНА», «КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА 

КРАТНЫЕ СВЯЗИ». 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ №7 «ЗНАКОМСТВО С ОБРАЗЦАМИ ПЛАСТМАСС, ВОЛОКОН 

И КАУЧУКОВ (РАБОТА С КОЛЛЕКЦИЯМИ)». 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ №8 «ЗНАКОМСТВО С ОБРАЗЦАМИ ПРИРОДНЫХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ И ПРОДУКТАМИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ (РАБОТА С КОЛЛЕКЦИЯМИ)». 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ №9 «ЗНАКОМСТВО С ОБРАЗЦАМИ ПИЩЕВЫХ, 

КОСМЕТИЧЕСКИХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ ЗОЛЕЙ И ГЕЛЕЙ». 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ №10 «ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ МОЛЕКУЛ 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ». 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ №11 «ОБНАРУЖЕНИЕ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В 

ЖИДКИХ НЕФТЕПРОДУКТАХ И РАСТИТЕЛЬНОМ МАСЛЕ». 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ №12 «КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА АЛЬДЕГИДЫ, 

МНОГОАТОМНЫЕ СПИРТЫ, КРАХМАЛ И БЕЛКИ». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «РАСПОЗНАВАНИЕ ПЛАСТМАСС И ВОЛОКОН». 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ. ПРОБЛЕМЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

ДЕМОНСТРАЦИИ «ОБРАЗЦЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ВИТАМИНОВ», 

«ОБРАЗЦЫ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ И КОСМЕТИКИ». 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ №13 «ЗНАКОМСТВО С ОБРАЗЦАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ДОМАШНЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ АПТЕЧКИ». 

11 класс 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева, И ИХ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ И НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 

Химическая связь 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь.  

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества немолекулярного строения. 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ. 

Причины многообразия веществ: аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической химии ПО РАЗЛИЧНЫМ 

ПРИЗНАКАМ. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. ГИДРОЛИЗ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. 

ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ. 

Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА. 

ДЕМОНСТРАЦИИ «МОДЕЛИ ИОННЫХ, АТОМНЫХ, МОЛЕКУЛЯРНЫХ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК», «ПОЛУЧЕНИЕ АЛЛОТРОПНЫХ 

МОДИФИКАЦИЙ СЕРЫ И ФОСФОРА», «РАСТВОРЕНИЕ ОКРАШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ 

(СУЛЬФАТА МЕДИ (II), ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ, ХЛОРИДА ЖЕЛЕЗА (III))», 

«ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ РЕАКЦИИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ И ТЕМПЕРАТУРЫ», 

«РАЗЛОЖЕНИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИЗАТОРА (ОКСИДА 

МАРГАНЦА (IV) И ФЕРМЕНТА (КАТАЛАЗЫ)», «ОБРАЗЦЫ ПИЩЕВЫХ, КОСМЕТИЧЕСКИХ, 

БИОЛОГИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ ЗОЛЕЙ И ГЕЛЕЙ», «ЭФФЕКТ ТИНДАЛЯ». 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ №1 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА СРЕДЫ РАСТВОРА С 

ПОМОЩЬЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНДИКАТОРА». 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ №2 «ПРОВЕДЕНИЕ РЕАКЦИЙ ИОННОГО ОБМЕНА ДЛЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ». 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 
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Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (НА 

ПРИМЕРЕ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА, ГАЛОГЕНОВ И СЕРЫ). Общая характеристика 

подгруппы галогенов (ОТ ФТОРА ДО ЙОДА). БЛАГОРОДНЫЕ ГАЗЫ. 

ДЕМОНСТРАЦИИ «ОБРАЗЦЫ МЕТАЛЛОВ И НЕМЕТАЛЛОВ», «ВОЗГОНКА ИОДА», 

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИОДНОЙ СПИРТОВОЙ НАСТОЙКИ», «ВЗАИМНОЕ ВЫТЕСНЕНИЕ 

ГАЛОГЕНОВ ИЗ РАСТВОРОВ ИХ СОЛЕЙ», «ОБРАЗЦЫ МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ», 

«ГОРЕНИЕ СЕРЫ, ФОСФОРА, ЖЕЛЕЗА, МАГНИЯ В КИСЛОРОДЕ», «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЩЕЛОЧНЫХ И ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ С ВОДОЙ», «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

МЕДИ С КИСЛОРОДОМ И СЕРОЙ», «ОПЫТЫ ПО КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ И ЗАЩИТЕ ОТ 

НЕЕ». 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ №3 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦИНКА И ЖЕЛЕЗА С РАСТВОРАМИ 

КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ». 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ №4 «ЗНАКОМСТВО С ОБРАЗЦАМИ МЕТАЛЛОВ И ИХ 

РУДАМИ (РАБОТА С КОЛЛЕКЦИЯМИ)». 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ №5 «ЗНАКОМСТВО С ОБРАЗЦАМИ НЕМЕТАЛЛОВ И ИХ 

ПРИРОДНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ (РАБОТА С КОЛЛЕКЦИЯМИ)». 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ №6 «РАСПОЗНАВАНИЕ ХЛОРИДОВ И СУЛЬФАТОВ». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ПОЛУЧЕНИЕ, СОБИРАНИЕ И РАСПОЗНАВАНИЕ 

ГАЗОВ». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «РЕШЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ 

«МЕТАЛЛЫ И НЕМЕТАЛЛЫ»». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ». 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 
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ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, 

АРХИТЕКТУРЕ. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ №14 «ЗНАКОМСТВО С ОБРАЗЦАМИ МОЮЩИХ И 

ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ. ИЗУЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ИХ СОСТАВУ И ПРИМЕНЕНИЮ». 

4.14. Содержание учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

10 класс 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические 

теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

НЕРАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ. МГНОВЕННАЯ СКОРОСТЬ, МГНОВЕННОЕ УСКОРЕНИЕ. 

ПРИНЦИП РЕШЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ ДЛЯ НЕРАВНОМЕРНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. КИНЕМАТИКА ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ. ЛИНЕЙНЫЕ И УГЛОВЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ10. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. 

ВСЕМИРНОЕ ТЯГОТЕНИЕ. СИЛЫ В ПРИРОДЕ. ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

НЕСКОЛЬКИХ СИЛ. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел 

и для развития космических исследований. МОМЕНТ СИЛЫ. УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ 

ТВЕРДОГО ТЕЛА. ВИДЫ РАВНОВЕСИЯ. УСТОЙЧИВОСТЬ РАВНОВЕСИЯ. Границы 

применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии11. 

Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения свободного падения» 

Лабораторная работа №2 «Исследование движения тела под действием постоянной силы» 

Лабораторная работа №3 «Изучение движения тел по окружности под действием силы 

тяжести и упругости» 

                                                 

10 Данные предметные темы добавлены на уровне основной образовательной программы лицея. 

11 Дидактические единицы «Проведение опытов» реализуются через систему лабораторных работ. 
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Практическое применение12 физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Практикум «Механическое движение и его виды». 

Практикум «Законы динамики»  

Практикум «Условия равновесия твердого тела» 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. ПРОЦЕССЫ В ГАЗАХ: ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ, ИЗОХОРНЫЙ, ИЗОБАРНЫЙ. 

РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ. КРИТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА. НАСЫЩЕННЫЙ ПАР. ВЛАЖНОСТЬ 

ВОЗДУХА. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ, СПОСОБЫ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ. Законы 

термодинамики. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАВОНА ТЕРМОДИНАМИКИ К ПРОЦЕССАМ В 

ГАЗАХ. АДИАБАТНЫЙ ПРОЦЕСС. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. ЦИКЛ КАРНО. 

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

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Лабораторная работа №4 «Измерение влажности воздуха» 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел, об охране окружающей среды. 

Практикум «Уравнение состояния идеального газа. Процессы в газах» 

Практикум «Применение первого закона термодинамики к процессам в газах» 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. ЗАКОН 

КУЛОНА. Электрическое поле. НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ. ПРИНЦИП 

СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТЕНЦИАЛ, РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ. СВЯЗЬ МЕЖДУ 

НАПРЯЖЕННОСТЬЮ И НАПРЯЖЕНИЕМ. ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯДА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ. 

ПРОВОДНИКИ И ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. 

КОНДЕНСАТОРЫ. ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ.  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ОДНОРОДНОГО УЧАСТКА ЦЕПИ. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ, СМЕШАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ. 

СТОРОННИЕ СИЛЫ. ЭДС. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ПОЛНОЙ ЦЕПИ. Магнитное поле тока. ВЕКТОР 

ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ. СИЛА АМПЕРА. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. СИЛА 

ЛОРЕНЦА. ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯДА В ОДНОРОДНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ. 

                                                 

12 Дидактические единицы «Практическое применение» реализуются через систему практикумов. 
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Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Лабораторная работа №5 «Измерение электрического сопротивления с помощью омметра» 

Лабораторная работа №6 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Объяснение устройства принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Практикум «Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции» 

11 класс 

Электродинамика 

ОПЫТЫ ФАРАДЕЯ. Явление электромагнитной индукции. ЭДС (ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ 

СИЛА) ИНДУКЦИИ. ЗАКОН ФАРАДЕЯ. ЭДС ИНДУКЦИИ В ДВИЖУЩЕМСЯ ПРОВОДНИКЕ. 

ГЕНЕРАТОР СИНУСОИДАЛЬНОЙ ЭДС. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

ВИХРЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. ПРАВИЛО ЛЕНЦА. ЯВЛЕНИЕ САМОИНДУКЦИИ. 

ИНДУКТИВНОСТЬ. ЭДС САМОИНДУКЦИИ. ЭНЕРГИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ. 

СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ. 

ФОРМУЛА ТОМСОНА. АНАЛОГИЯ КОЛЕБАНИЙ В КОНТУРЕ С КОЛЕБАНИЯМИ 

ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА.  

ВЫНУЖДЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ – ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК. 

МОЩНОСТЬ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. АКТИВНАЯ НАГРУЗКА В ЦЕПИ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ. 

ИНДУКТИВНАЯ, ЕМКОСТНАЯ НАГРУЗКИ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ АКТИВНОЙ, ИНДУКТИВНОЙ И ЕМКОСТНОЙ 

НАГРУЗОК, РЕЗОНАНС. 

ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света: 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ, ДИФРАКЦИЯ, ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ДИСПЕРСИЯ. ДИФРАКЦИОННАЯ 

РЕШЕТКА. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Лабораторная работа №7 «Измерение магнитной индукции» 

Лабораторная работа №8 «Определение спектральных границ чувствительности 

человеческого глаза» 

Лабораторная работа №9 «Измерение показателя преломления стекла» 
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Объяснение устройства принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

СВОБОДНЫЕ И ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ. ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ: ПЕРИОД, ЧАСТОТА, 

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА, ФАЗА. ПРУЖИННЫЙ МАЯТНИК. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МАЯТНИК. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В ПРОЦЕССЕ 

ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛБЕАНИЙ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ 

ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ. 

ЗАТУХАЮЩИЕ КОЛЕБАНИЯ. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ. РЕЗОНАНС. 

УПРУГИЕ (МЕХАНИЧЕСКИЕ) ВОЛНЫ. ПОПЕРЕЧНЫЕ И ПРОДОЛЬНЫЕ ВОЛНЫ. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛНЫ: ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА, СКОРОСТЬ, ДЛИНА ВОЛНЫ, 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЛНЫ. УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОЙ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ. 

НАЛОЖЕНИЕ ВОЛН. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН. КОГЕРЕНТНОСТЬ.  

ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА – ФРЕНЕЛЯ. ОТРАЖЕНИЕ, ПРЕЛОМЛЕНИЕ, ДИФРАКЦИЯ 

ВОЛН. 

ЗВУК. ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКА. ИНФРАЗВУК, 

УЛЬТРАЗВУК. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Лабораторная работа №10 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

математического маятника» 

Объяснение устройства принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. УРАВНЕНИЕ ЭЙНШТЕЙНА ДЛЯ 

ФОТОЭФФЕКТА. Фотон. ДАВЛЕНИЕ СВЕТА.  

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

ОПЫТ РЕЗЕРФОРДА. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. АТОМ 

ВОДОРОДА ПО БОРУ. Лазеры.  
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СОСТАВ ЯДРА. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика.  

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

РАДИОАКТИВНОСТЬ. ВИДЫ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА. ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЫХОД ЯДЕРНОЙ РЕАКЦИИ. ДЕЛЕНИЕ ЯДЕР УРАНА. ЯДЕРНЫЙ 

РЕАКТОР. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов.  

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта 

и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

Лабораторная работа №11 «Наблюдение линейчатых спектров». 

4.15. Содержание учебного предмета «Физика» (Профильный уровень) 

10 класс 

Физика как наука. Методы научного познания 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и 

объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, 

границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

Механика. Механическое движение. 

Механическое движение и его относительность. СПОСОБЫ ОПИСАНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ. МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА КАК ПРИМЕР ФИЗИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СКОРОСТЬ, УСКОРЕНИЕ. Уравнения прямолинейного 

РАВНОМЕРНОГО И равноускоренного движения.  

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение.  

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики НЬЮТОНА И ГРАНИЦЫ ИХ 

ПРИМЕНИМОСТИ. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. 

Пространство и время в классической механике.  

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. ЗАКОНЫ 

КЕПЛЕРА.  

Вес тела и невесомость.  

Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и развития космических исследований. 
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Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

Наблюдение и описание13 различных видов механического движения, равновесия 

твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, 

закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований14: 

Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения свободного падения». 

Лабораторная работа №2 «Исследование движения тела под действием постоянной силы». 

Лабораторная работа №3 «Изучение движения тел по окружности под действием силы 

тяжести и упругости. 

Лабораторная работа №4 «Исследование упругого и неупругого столкновений тел». 

Лабораторная работа №5 «Сохранение механической энергии при движении тела под 

действием сил тяжести и упругости». 

Лабораторная работа №6 «Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии 

тела». 

Практическое применение физических знаний15 в повседневной жизни для учета: 

инертности тел и трения при движении транспортных средств, законов сохранения энергии и 

импульса при действии технических устройств. 

Молекулярная физика. Основы молекулярно-кинетической теории (42 часа) 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства.  

Модель идеального газа.  

Абсолютная температура.  

Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц.  

Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового 

движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели 

идеального газа. 

Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение. Насыщенный и ненасыщенный 

пары. Влажность воздуха.  

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. ДЕФЕКТЫ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ. Изменение агрегатных состояний вещества.  

                                                 

13 Данное предметное содержание реализуется за счет системы демонстраций, которые проводятся учителем 

на уроках. 

14 Данное предметное содержание реализуется через систему лабораторных работ, предусмотренных 

содержанием рабочей программы. 

15 Данное предметное содержание реализуется через систему практикумов. 
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Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, 

изменений агрегатных состояний вещества. 

Проведение измерений: 

Лабораторная работа №7 «Исследование зависимости объема газа от температуры при 

постоянном давлении». 

Лабораторная работа №8 «Наблюдение роста кристаллов из раствора». 

Лабораторная работа №9 «Измерение поверхностного натяжения». 

Лабораторная работа №10 «Измерение удельной теплоты плавления льда». 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: при оценке 

теплопроводности и теплоемкости различных веществ; для использования явления охлаждения 

жидкости при ее испарении, зависимости температуры кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника. 

Молекулярная физика. Основы термодинамики 

ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ И СПОСОБЫ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ. Первый закон термодинамики. 

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ 

ВЕЩЕСТВА. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое 

истолкование. Принцип действия тепловых машин. КПД тепловых машин. Проблемы 

энергетики и охрана окружающей среды.  

Наблюдение и описание способов изменения внутренней энергии тела и объяснение этих 

явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества и законов 

термодинамики. 

Электродинамика. Электростатика.  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.  

Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 

потенциалов. НАПРЯЖЕНИЕ. СВЯЗЬ НАПРЯЖЕНИЯ С НАПРЯЖЕННОСТЬЮ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля.  

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: мультиметра, полупроводникового диода. 

Электродинамика. Постоянный ток. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи.  
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Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 

параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, 

электроемкости конденсатора. 

Лабораторная работа №11 «Измерение электрического сопротивления с помощью 

омметра». 

Лабораторная работа №12 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 

Лабораторная работа №13 «Измерение элементарного электрического заряда». 

Лабораторная работа №14 «Измерение температуры нити лампы накаливания». 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 

соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

Электродинамика. Магнитное поле 

Индукция магнитного поля. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ. Сила 

Ампера. Сила Лоренца.  

Проведение измерений: 

Лабораторная работа №15 «Измерение магнитной индукции» 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 

соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: электромагнитного реле, динамика, микрофона. 

Электродинамика. Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в металлах.  

Электрический ток в электролитах. ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА.  

Электрический ток в газах.. Плазма.  

Электрический ток в вакууме. Полупроводники. Собственная проводимость 

полупроводников и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковые приборы.  

Объяснение устройства и принципа действия полупроводникового диода. 

11 класс 

Механика. Механические колебания и волны 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания.  

Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. ПОПЕРЕЧНЫЕ И ПРОДОЛЬНЫЕ ВОЛНЫ. Длина волны. 

Уравнение гармонической волны. 

СВОЙСТВА МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЛН: ОТРАЖЕНИЕ, ПРЕЛОМЛЕНИЕ, 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ, ДИФРАКЦИЯ. ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ. 
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Проведение экспериментальных исследований16 колебательного движения тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: 

резонанса. 

Электродинамика. Электромагнитная индукция 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы.  

Самоиндукция. Индуктивность.  

Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Лабораторная работа №16 «Измерение индуктивности катушки» 

Электродинамика. Электромагнитные колебания и основы электротехники 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ СИЛЫ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Активное сопротивление. Электрический резонанс. 

ТРАНСФОРМАТОР. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Проведение измерений: 

Лабораторная работа №17 «Исследование зависимости силы тока от электроемкости 

конденсатора в цепи переменного тока». 

Электродинамика. Электромагнитные волны и физические основы радиотехники 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи.  

Принципы телевидения. 

Электродинамика. Световые волны и оптические приборы 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность.  

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и 

преломления света. Полное внутренне отражение. Дисперсия света.  

Различные виды электромагнитных излучений, их СВОЙСТВА И практическое 

применение.  

Формула тонкой линзы.  

Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Проведение измерений: 

                                                 

16 В данном разделе проведение экспериментальных исследований реализуется через систему 

демонстрационных опытов. 
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Лабораторная работа №18 «Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на 

щели». 

Лабораторная работа №19 «Определение спектральных границ чувствительности 

человеческого глаза с помощью дифракционной решетки». 

Лабораторная работа №20 «Измерение показателя преломления стекла». 

Лабораторная работа №21 «Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений 

с помощью собирающей линзы». 

Объяснение устройства лупы, микроскопа, телескопа. 

Электродинамика. Элементы теории относительности  

Постулаты теории специальной относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности.  

Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с 

импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Квантовая физика. Световые кванты. Действия света  

Гипотеза М.Планка о световых квантах. 

Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон.  

Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова.  

Квантовая физика. Физика атома  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры.  

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга 

Спонтанное и вынужденное излучение. Лазеры. 

Проведение измерений: 

Лабораторная работа №22 «Наблюдение линейчатых спектров». 

Квантовая физика. Физика атомного ядра  

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи 

ядра. Ядерные спектры.  

Ядерные реакции.  

Цепная реакция деление ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер 

процессов в микромире. 

Квантовая физика. Элементарные частицы  

Элементарные частицы.  

Фундаментальные взаимодействия. 

Законы сохранения в микромире. 
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Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 

радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении 

атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых 

спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой 

камеры. 

Строение Вселенной  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел: СОЛНЕЧНЫХ ПЯТЕН, ЗВЕЗДНЫХ 

СКОПЛЕНИЙ, ТУМАННОСТЕЙ И ГАЛАКТИК, ОБНАРУЖЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ СОЛНЦА. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

4.16. Содержание учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 

10 класс  

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ17. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Вид 

История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К.ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б.ЛАМАРКА, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Результаты эволюции. Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивого развития биосферы. ПРИЧИНЫ ВЫМИРАНИЯ ВИДОВ. 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И БИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГРЕСС. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РАС. 

                                                 

17 Прописными буквами курсивом выделены дидактические элементы, включенные в программу на уровне 

основной образовательной программы среднего общего образования лицея. 
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Проведение биологических исследований18: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни и человека. 

Лабораторная работа №1 «Описание особей вида по морфологическому критерию» 

Лабораторная работа №2 «Выявление приспособлений организмов к среде обитания» 

Лабораторная работа №3 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 

Лабораторная работа №4 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. БИОМАССА. БИОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ (НА ПРИМЕРЕ 

КРУГОВОРОТА УГЛЕРОДА). ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные экологические проблемы 

и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 

сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 

исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Лабораторная работа №5 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности» 

Лабораторная работа №6 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» 

Лабораторная работа №7 «Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности» 

Лабораторная работа №8 «Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум)» 

Лабораторная работа №9 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения» 

Практикумы по решению экологических задач 

11 класс  

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии – живая природа. Методы познания живой природы. 

                                                 

18 Дидактические единицы «Проведение биологических исследований» реализуются через систему 

лабораторных работ. 
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Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р.ГУК, Р.ВИРХОВ, К.БЭР, М.ШЛЕЙДЕН И Т.ШВАНН). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. УДВОЕНИЕ МОЛЕКУЛЫ ДНК В КЛЕТКЕ. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. РОЛЬ ГЕНОВ В БИОСИНТЕЗЕ 

БЕЛКА. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений 

и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Лабораторная работа №10 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание» 

Лабораторная работа №11 «Сравнение строения клеток растений и животных» 

Лабораторная работа №12 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений» 

Организм 

Организм – единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. ОСОБЕННОСТИ 

ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, БАКТЕРИЙ. 

РАЗМНОЖЕНИЕ – СВОЙСТВО ОРГАНИЗМА. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У РАСТЕНИЙ 

И ЖИВОТНЫХ. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ У 

ЧЕЛОВЕКА. ПОЛОВЫЕ ХРОМОСОМЫ. СЦЕПЛЕННОЕ С ПОЛОМ НАСЛЕДОВАНИЕ. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. ГЕНЕТИКА – 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СЕЛЕКЦИИ. Селекция. УЧЕНИЕ Н.И.ВАВИЛОВА О ЦЕНТРАХ 
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МНОГООБРАЗИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 

задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Лабораторная работа №13 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства» 

Лабораторная работа №14 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм» 

Лабораторная работа №15 «Составление простейших схем скрещивания» 

Лабораторная работа №16 «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии» 

Практикумы по решению элементарных генетических задач 

4.17. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень) 

10 класс 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 
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Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил.  Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

11 класс 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Военно-профессиональная ориентация. Основные направления подготовки специалистов 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
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4.18. Содержание учебного предмета «Физическая культура» (базовый уровень) 

10 класс 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность19 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ; 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, 

средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; 

плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. 

                                                 

19 С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и 

климатических условий региона 
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Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

ПЛАВАНИЕ НА ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ В РУКЕ. 

11 класс 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность20 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ; 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, 

средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; 

                                                 

20 С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и 

климатических условий региона 
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плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

ПЛАВАНИЕ НА ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ В РУКЕ. 

4.19. Содержание учебного предмета «Математические основы информатики» 

10 класс 

Системы счисления 

Основные определения, связанные с позиционными системами счисления. Понятие базиса. 

Принцип позиционности. Единственность представления чисел в P-ичных системах счисления. 

Цифры позиционных систем счисления. Развернутая и свернутая формы записи чисел. 

Представление произвольных чисел в позиционных системах счисления. Арифметические 

операции в P-ичных системах счисления. Перевод чисел из P-ичных систем счисления в 

десятичную. Перевод чисел из десятичной системы счисления в P-ичную систему счисления. 

Взаимосвязь между системами счисления с кратными основаниями: Pn = Q. Системы счисления 

и архитектура компьютеров. 

Представление информации в компьютере 

Представление целых чисел. Прямой код. Дополнительный код. Целочисленная 

арифметика в ограниченном числе разрядов. Нормализованная запись вещественных чисел. 

Представление чисел с плавающей запятой. Особенности реализации вещественной 

компьютерной арифметики. Представление текстовой информации. Представление графической 

информации. Представление звуковой информации. Методы сжатия цифровой информации. 

Введение в алгебру логики 

Алгебра логики. Понятие высказывания. Логические операции. Логические формулы, 

таблицы истинности, законы алгебры логики. Применение алгебры логики (решение текстовых 

логических задач). Булевы функции. Канонические формы логических формул. Теорема о 

СДНФ. Минимизация булевых функций в классе дизъюнктивных нормальных форм. Полные 

системы булевых функций. Элементы схемотехники. 

11 класс 

Элементы теории алгоритмов 

Понятие алгоритма.  Свойства алгоритма. Виды алгоритмов, способы записи алгоритмов. 

Решение задач на составление алгоритмов. Уточнение понятия алгоритма. Машина Тьюринга. 

Решение задач на программирование машин Тьюринга. Машина Поста как уточнение понятия 

алгоритма. Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые функции. Понятие сложности 

алгоритма. Алгоритмы поиска. Алгоритмы сортировки.  

Основы теории информации 
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Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения информации. 

Формула Хартли. Применение формулы Хартли. Закон аддитивности информации. Формула 

Шеннона. Оптимальное кодирование информации. Код Хаффмана. 

Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики 

Координаты и векторы на плоскости. Способы описания линий на плоскости. Задачи 

компьютерной графики на взаимное расположение точек и фигур. Многоугольники. 

Геометрические объекты в пространстве. 

Основные виды деятельности 

Решение задач. 

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

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов. 

Написание самостоятельных и контрольных работ. 

Выполнение практических и проектных работ. 

4.20. Содержание учебного предмета «Астрономия» (базовый уровень) 

11 класс 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А.Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ  

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая 

звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе 

и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение 

и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛ  

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 

Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА  

Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность. 

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
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Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные космические телескопы, принцип 

их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения 

Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

ЗВЕЗДЫ  

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 

Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы 

и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия.» 

3. Главу «6.1. Календарный учебный график реализации образовательной программы 

среднего общего образования» дополнить словами: «Итоговая аттестация, характеризующая 

уровень освоения образовательной программы основного общего образования за учебный 

период (учебный год) проводится, установленные рабочими программами по учебным 

предметам. График итоговых контрольных работ формируется заместителем директора, 

курирующим вопросы внутренней оценки качества образования, на основе рабочих программ и 

утверждается директором лицея. 

Учебный календарь, определяющий праздничные и выходные дни, даты начала и 

окончания учебных периодов, каникул утверждается директором лицея в качестве приложения 1 

к образовательной программе среднего общего образования» 

4. Параграф «Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение» главы 

«6.2. Система условий реализации образовательной программы» раздела «6. Организационно-

педагогические условия осуществления образовательной деятельности» изложить в следующей 

редакции: «Для реализации рабочих программ учебных предметов на уровне среднего общего 

образования используются следующие учебники и учебные пособия: 

  Авторы, название  учебника Класс Издательство 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Русский  язык 

1.3.1.1.1.1 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык 

и литература. Русский язык 
10–11 

Издательство 

"Просвещение" 

Литература 

1.3.1.1.1.2 
Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. 

Литература 
10 

Издательство 

"Просвещение" 

1.3.1.1.1.3 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и 

др./Под ред. Журавлева В.П. Русский язык и 

литература. Литература 

11 
Издательство 

"Просвещение" 

Английский язык 

1.3.2.1.1.1 
Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык (базовый уровень) 
10 

Издательство 

"Просвещение" 

1.3.2.1.1.2 
Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык (базовый уровень) 
11 

Издательство 

"Просвещение" 

История 

1.3.3.1.6.1 
Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый 

уровень) 
10 Русское слово 

1.3.3.1.6.2 
Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый 

уровень) 
11 Русское слово 

1.2.2.1.7.5 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и 

др./Под ред. Торкунова А.В. История России. В 

3-х ч. 

10 Русское слово 

Обществознание 

1.3.3.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский 

А.В. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание 

10 
Издательство 

"Просвещение" 

1.3.3.3.1.2 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Лабезниковой 

А.Ю., Литвинова В.А. Обществознание 

11 
Издательство 

"Просвещение" 

Экономика 

1.3.3.6.4.1 
Королева Г.Э, Бурмистрова Т.В. Экономика. 10-

11 класс. Базовый уровень 
10-11 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Право 

1.3.3.8.2.2 Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры 11 Русское слово 

География 

1.3.3.4.3.1 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География (базовый уровень) 
10 Русское слово 

Математика 
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1.3.4.1.2.1 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия 

10–11 
Издательство 

"Просвещение" 

1.3.4.1.4.2 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников 

Н.Н. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни) 

10 
Издательство 

"Просвещение" 

  

Мордкович А.Г., Семёнов П.В. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный уровни) 

11 Мнемозина 

Информатика и ИКТ 

1.3.4.4.2.1 
Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 

(углубленный уровень) 
10 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

1.3.4.4.2.2 
Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 

(углубленный уровень) 
11 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Физика 

1.3.5.2.3.1 
Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Механика. 

Углубленный уровень 
10 ДРОФА 

1.3.5.2.3.2 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. 

Молекулярная физика. Термодинамика. 

Углубленный уровень 

10 ДРОФА 

1.3.5.2.4.1 
Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. 

Электродинамика. Углубленный уровень 
10-11 ДРОФА 

1.3.5.2.4.2 
Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Колебания 

и волны. Углубленный уровень 
11 ДРОФА 

1.3.5.2.4.3 
Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Оптика. 

Квантовая физика. Углубленный уровень 
11 ДРОФА 

Химия 

1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 ДРОФА 

1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 ДРОФА 

Биология 

1.3.5.5.6.2 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина 

Т.Е./Под ред. Пономарёвой И.Н. Биология 

(базовый уровень) 

10 ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.3.5.5.6.3 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина 

Т.Е., Ижевский П.В./Под ред. Пономарёвой 

И.Н. Биология (базовый уровень) 

11 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физическая культура 
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1.3.6.1.2.1 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10–11 
Издательство 

"Просвещение" 

Основы  безопасности жизнедеятельности 

1.3.6.3.4.1 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 
Издательство 

"Просвещение" 

1.3.6.3.4.2 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

11 
Издательство 

"Просвещение" 

Астрономия 

2.3.2.5.2.1 Чаругин В.М. Астрономия 10-11 
Издательство 

«Просвещение» 

 


