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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 2018-2019 учебном году, на основании результатов опроса родителей (законных 

представителей) обучающихся в 9-х классах лицея, опроса самих обучающихся и анализа 

предварительных данных о выборе индивидуальных маршрутов профессионального образования 

в будущем, планируется формирование класса физико-математического профиля. 

Класс Профиль Профильные 

предметы 

Вариант учебного плана 

10-а класс Физико-

математический 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Физика 

Вариант 1 
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11-а класс Физико-

математический 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Физика 

Вариант 1 

11-б класс Математический Математика 

Информатика и ИКТ 

Вариант 2 

В 2018 году с целью исполнения требований федерального компонента государственных 

образовательных стандартов изменен перечень предметов учебного плана (учебные предметы 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» слиты в единый учебный предмет «Математика»). 

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 подразумевает 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: Математика 

(10-11 классы); 

 во всех вариантах учебного плана для введения базового общеобразовательного 

предмета по выбору: География (10-11 классы); 

 введения обязательных 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 
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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 

Математика 621 

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 

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 
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Базовые учебные предметы по выбору 

География 69 

Профильные учебные предметы 

Математика 621 

Информатика и ИКТ 276 

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 

Математика 315 306 

Информатика и ИКТ 140 136 

Физика 175 170 

Компонент лицея 

Астрономия  34 
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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 

Математика 315 306 

Информатика и ИКТ 140 136 

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 
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Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский)  3 3 

История 2 2 

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 

Математика 9 9 

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 
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Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Базовые учебные предметы по выбору 

География 1 1 

Профильные учебные предметы 

Математика 9 9 

Информатика и ИКТ 4 4 

Компонент лицея 

Математические основы информатики 1 1 

Астрономия  1 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА НЕДЕЛЮ: 37 37 

Освоение образовательной программы среднего общего образования по всем предметам 

учебного плана, в том числе отдельной части учебного предмета, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в форме отдельной процедуры. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования: 

Образовательные области Классы 

10ФМ 11ФМ 10М 11М 

Русский язык СПКР1 СПКР СПКР СПКР 

Литература Сочинение// 

изложение 

СПКР Сочинение// 

изложение 

СПКР 

Иностранный язык 

(английский)  

СПКР+СУКР2 СПКР+СУКР СПКР+СУКР СПКР+СУКР 

История СПКР СПКР СПКР СПКР 

Химия СПКР СПКР СПКР СПКР 

Физика   СПКР СПКР 

Астрономия  СПКР СПКР СПКР 

Биология СПКР СПКР СПКР СПКР 

Физическая культура 
Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

СПКР СПКР СПКР СПКР 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

СПКР СПКР   

                                                 
1 Стандартизированная письменная контрольная работа 
2 Стандартизированная устная контрольная работа 
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Обществознание   СПКР СПКР 

Экономика   СПКР СПКР 

Право   СПКР СПКР 

Математика СПКР СПКР СПКР СПКР 

Информатика и ИКТ СПКР СПКР СПКР СПКР 

Физика СПКР СПКР   

География СПКР СПКР СПКР СПКР 

Математические основы 

информатики 

  Защита 

учебного 

проекта 

Защита 

учебного 

проекта 

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 проведения аттестации по итогам учебного года определяются на основе рабочих 

программ учебных предметов и утверждаются приказом директора лицея». 

2. Главы «4.10. Содержание учебного предмета «Алгебра и начала анализа» и «4.11. 

Содержание учебного предмета «Геометрия» раздела «4. Содержание общего образования на 

уровне среднего общего образования» исключить. 

3. Дополнить раздел «4. Содержание общего образования на уровне среднего общего 

образования» главой «4.10. Содержание учебного предмета «Математика» следующего 

содержания: «4.10. Содержание учебного предмета «Математика» (профильный уровень) 

10 класс 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения3. 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. 

                                                 
3 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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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 

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. 



11 

 

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. 

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. 

Геометрия 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 

Геометрия 

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. 

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.» 


