
СОО 
 УМК ЦЕЛЬ  ЧА

СЫ 
РАЗДЕЛЫ 

Ма У10 10 А, Б, В: УМК 
«Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия». 10—11 
классы / авт.-сост. В.В. 
Козлов, А.А. Никитин и др.; 
под ред. акад. РАН В.В. 
Козлова и акад. РАО А.А. 
Никитина. Изд. ООО 
«Русское слово — учебник». 
Геометрия. Программы ОУ. 
10-11 классы. Линия 
Е.В. Потоскуев / составитель 
Е.В. Потоскуев. – М.: Дрофа. 

10 Г: «Математика (алгебра и 
начала математического 
анализа)» и «Математика 
(геометрия)», 
рекомендованной 
Министерством образования 
и науки РФ (И.И. Зубарева, 
А.Г. Мордкович. Программы. 
Математика. – М.: 
«Мнемозина»; УМК по 
геометрии. 10 – 11 классы 

дать учащимся представления о роли 
математики в современном мире, о способах 
применения математики, как в технических, 
так и в гуманитарных сферах. 

8: 
5+3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7: 
5+2 
 

Числовые системы; 
 Элементарные функции;  
Начала математического 
анализа;  
Вероятность и статистика;  
Аксиоматические основы 
математики;  
Предел и непрерывность  
Геометрия (стереометрия): 
Преобразования 
пространства 
Многогранники 
Фигуры вращения 
 
 
Многочлены 
Степени и корни. 
Степенные функции 
Показательная и 
логарифмическая функции 
Первообразная и интеграл 
Элементы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 



(базовый и углублённый 
уровни). Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 
др. 

Уравнения и неравенства. 
Системы уравнений и 
неравенств  
Преобразования 
пространства 
Многогранники 
Фигуры вращения 

Ма У 11 11 А, В: «Математика 
(алгебра и начала 
математического анализа)» и 
«Математика (геометрия)», 
рекомендованной 
Министерством образования 
и науки РФ (И.И. Зубарева, 
А.Г. Мордкович. Программы. 
Математика. – М.: 
«Мнемозина»; Геометрия. 
Программы ОУ. 10-11 
классы. Линия 
Е.В. Потоскуев / составитель 
Е.В. Потоскуев. – М.: 
Дрофа). 
11 Б, Г: «Математика 
(алгебра и начала 
математического анализа)» и 
«Математика (геометрия)», 
рекомендованной 
Министерством образования 

завершение формирования у обучающихся 
целостной системы математических знаний 
как основы для продолжения образования в 
областях, связанных с математикой и её 
применением 

8: 
5+3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г= 
6: 
4+2 
Б= 
7: 
5+2 

Многочлены 
Степени и корни. 
Степенные функции 
Показательная и 
логарифмическая функции 
Первообразная и интеграл 
Элементы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 
Уравнения и неравенства. 
Системы уравнений и 
неравенств  
Преобразования 
пространства 
Многогранники 
Фигуры вращения 



и науки РФ (И.И. Зубарева, 
А.Г. Мордкович. Программы. 
Математика. – М.: 
«Мнемозина»; УМК по 
геометрии. 10 – 11 классы 
(базовый и углублённый 
уровни). Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 
др. 

 

СК 10 От задачек к задачам Систематизация и расширение знаний 
школьного курса математики; 
исследовательская деятельность 

  

СК 11 Задачи с параметром расширение и углубление  знаний; 
- создание условий для 

дифференциации и индивидуализации 
обучения, выбора учащимися разных 
категорий индивидуальных образовательных 
траекторий в соответствии с их 
способностями, склонностями и  
потребностями; 
- интеллектуальное  развитие учащихся, 
формирование качеств мышления, 
характерных для математической 
деятельности и необходимых человеку для 
жизни в современном обществе, для общей 
социальной ориентации и решения 
практических проблем. 

2 Логический перебор в 
задачах с параметром и 
нестандартных задачах 
Квадратный трехчлен в 
задачах с параметром 
Применение свойств 
функций к решению 
уравнений и неравенств 
Графические 
интерпретации 
Другие методы 

Инф Б 10 10 Г  1  



Инф У 10 10 А: углублённо-
сокращённый (УМК Поляков 
К.Ю., Еремин Е.А.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-формирование представлений о роли 
информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире;  

- владение системой базовых знаний, 
отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной 
картины мира;  

- формирование представлений о важнейших 
видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа 
этих объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах 
искажения данных при передаче;  

- систематизация знаний, относящихся к 
математическим объектам информатики; 
умение строить математические объекты 
информатики, в том числе логические 
формулы; 

 - формирование базовых навыков и умений 
по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатизации; 
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I. Основы информатики 
• Техника 

безопасности. 
Организация 
рабочего места 

• Информация и 
информационные 
процессы 

• Кодирование 
информации 

• Логические основы 
компьютеров 

• Компьютерная 
арифметика  

• Устройство 
компьютера 

• Программное 
обеспечение  

• Компьютерные сети
  

• Информационная 
безопасность 

II. Алгоритмы и 
программирование 
• Алгоритмизация и 

программировани
е 

• Решение 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- формирование представлений об 
устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных 
технологий; о понятии «операционная 
система» и основных функциях 
операционных систем; об общих принципах 
разработки и функционирования интернет-
приложений;  

 - формирование представлений о 
компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых 
принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, 
норм информационной этики и права, 
принципов обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств 
обеспечения надёжного функционирования 
средств ИКТ; 

-  понимания основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и 
работы в Интернете;  

 - владение опытом построения и 
использования компьютерно-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вычислительных 
задач 

• Объектно-
ориентированное 
программировани
е 

III. Информационно-
коммуникационные 
технологии 
• Моделирование 
• Базы данных 
• Создание веб-сайтов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

математических моделей, проведения 
экспериментов и статистической обработки 
данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в 
ходе моделирования реальных процессов; 
умение оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 
формирование представлений о 
необходимости анализа соответствия модели 
и моделируемого объекта (процесса); 

- формирование представлений о способах 
хранения и простейшей обработке данных; 
умение пользоваться базами данных и 
справочными системами; владение 
основными сведениями о базах данных, их 
структуре, средствах создания и работы с 
ними. 

- владение навыками алгоритмического 
мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов;  

- овладение понятием сложности алгоритма, 
знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Б, В: 

алгоритмов поиска и сортировки;  

- владение стандартными приёмами 
написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи 
с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких 
программ; использование готовых 
прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации;  

- владение универсальным языком 
программирования высокого уровня, 
представлениями о базовых типах данных и 
структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции;  

- владение умением понимать программы, 
написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке;  
знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать 
алгоритмы с использованием таблиц. 

+ для 10 Б, В:  

- владение навыками и опытом разработки 
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Основы информатики 

• Техника 
безопасности. 



программ в выбранной среде 
программирования включая тестирование и 
отладку программ; владение элементарными 
навыками формализации прикладной задачи 
и документирования программ. 

Организация 
рабочего места 

• Информация и 
информационные 
процессы 

• Кодирование 
информации 

• Логические основы 
компьютеров 

• Компьютерная 
арифметика  

• Устройство 
компьютера 

• Программное 
обеспечение  

• Компьютерные сети 
• Информационная 

безопасность 
Алгоритмы и 
программирование 

• Алгоритмизация и 
программировани
е 

• Решение 
вычислительных 
задач 

• Элементы теории 
алгоритмов 



• Объектно-
ориентированное 
программировани
е 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

• Моделирование 
• Базы данных 
• Создание веб-сайтов 
• Графика и анимация 
• 3D-моделирование и 

анимация 
Инф У 11 11 А углублённо-

сокращённый (УМК Поляков 
К.Ю., Еремин Е.А.) 

 

 

 

 

 

 

-формирование представлений о роли 
информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире;  

- владение системой базовых знаний, 
отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной 
картины мира;  

- формирование представлений о важнейших 
видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа 
этих объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах 
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Основы информатики 
• Техника 

безопасности. 
Организация 
рабочего места 

• Информация и 
информационные 
процессы 

• Кодирование 
информации 

• Логические основы 
компьютеров 

• Компьютерная 
арифметика  

• Устройство 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

искажения данных при передаче;  

- систематизация знаний, относящихся к 
математическим объектам информатики; 
умение строить математические объекты 
информатики, в том числе логические 
формулы; 

 - формирование базовых навыков и умений 
по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатизации; 

- формирование представлений об 
устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных 
технологий; о понятии «операционная 
система» и основных функциях 
операционных систем; об общих принципах 
разработки и функционирования интернет-
приложений;  

 - формирование представлений о 
компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых 
принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

компьютера 
• Программное 

обеспечение  
• Компьютерные сети

  
• Информационная 

безопасность 
Алгоритмы и 
программирование 

• Алгоритмизация и 
программировани
е 

• Решение 
вычислительных 
задач 

• Объектно-
ориентированное 
программировани
е 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

• Моделирование 
• Базы данных 
• Создание веб-сайтов 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

норм информационной этики и права, 
принципов обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств 
обеспечения надёжного функционирования 
средств ИКТ; 

-  понимания основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и 
работы в Интернете;  

 - владение опытом построения и 
использования компьютерно-
математических моделей, проведения 
экспериментов и статистической обработки 
данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в 
ходе моделирования реальных процессов; 
умение оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 
формирование представлений о 
необходимости анализа соответствия модели 
и моделируемого объекта (процесса); 

- формирование представлений о способах 
хранения и простейшей обработке данных; 
умение пользоваться базами данных и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

справочными системами; владение 
основными сведениями о базах данных, их 
структуре, средствах создания и работы с 
ними. 

- владение навыками алгоритмического 
мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов;  

- овладение понятием сложности алгоритма, 
знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, 
алгоритмов поиска и сортировки;  

- владение стандартными приёмами 
написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи 
с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких 
программ; использование готовых 
прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации;  

- владение универсальным языком 
программирования высокого уровня, 
представлениями о базовых типах данных и 
структурах данных; умением использовать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

11 Б, В 

основные управляющие конструкции;  

- владение умением понимать программы, 
написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке;  
знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать 
алгоритмы с использованием таблиц. 

+ для 11 Б, В:  

- владение навыками и опытом разработки 
программ в выбранной среде 
программирования включая тестирование и 
отладку программ; владение элементарными 
навыками формализации прикладной задачи 
и документирования программ. 
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Основы информатики 

• Техника 
безопасности. 
Организация 
рабочего места 

• Информация и 
информационные 
процессы 

• Кодирование 
информации 

• Логические основы 
компьютеров 

• Компьютерная 
арифметика  

• Устройство 
компьютера 

• Программное 
обеспечение  



• Компьютерные сети 
• Информационная 

безопасность 
Алгоритмы и 
программирование 

• Алгоритмизация и 
программировани
е 

• Решение 
вычислительных 
задач 

• Элементы теории 
алгоритмов 

• Объектно-
ориентированное 
программировани
е 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

• Моделирование 
• Базы данных 
• Создание веб-сайтов 
• Графика и анимация 
• 3D-моделирование и 

анимация 
ВНД 10  10 А: Практикум по 

программированию 
Решение олимпиадных задач, изучение 
второго языка программирования, 

2  



реализация IT проектов 
ВНД 11 11 А: Практикум по 

программированию 
Решение   олимпиадных задач, изучение 
второго языка программирования, 
реализация IT проектов 

2  

СК 10 Избранные главы 
информатики 

Углубленное изучение отдельных разделов 
курса информатики. Решение сложных 
задач. Проектирование. 

  

СК 11 Избранные главы 
информатики 

Углубленное изучение отдельных разделов 
курса информатики. Решение сложных 
задач. Проектирование. 

  

Физика Б 
10 

10 Б, В  2  

Физика Б 
11 

11 Б, В  2  

Физика У 
10 

Синяков А.З. Мякишев, Г.Я. 
Физика. Электродинамика.  
10-11 класс. Профильный 
уровень: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. – Дрофа 
Мякишев, Г.Я. Физика. 
Механика. 10 класс. 
Профильный уровень: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. – Дрофа, 2011. 
Мякишев, Г.Я. Синяков А.З. 
Физика. Молекулярная 

формирование системы знаний об общих 
физических закономерностях, законах, 
теориях, представлений о действии во 
Вселенной физических 
законов, открытых в земных условиях; 
• формирование умения исследовать и 
анализировать разнообразные физические 
явления и свойства 
объектов, объяснять принципы работы и 
характеристики приборов и устройств, 
объяснять связь основных космических 
объектов с геофизическими явлениями; 
• овладение умениями выдвигать гипотезы 
на основе знания основополагающих 

6 Физика как наука 
Механика 
Молекулярная физика. 
Термодинамика 
Электричество 



физика и термодинамика.  10 
класс. Профильный уровень: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. – Дрофа, 2011 
 

физических закономерностей и законов, 
проверять их экспериментальными 
средствами, формулируя цель исследования; 
• овладение методами самостоятельного 
планирования и проведения физических 
экспериментов, 
описания и анализа полученной 
измерительной ин- 
формации, определения достоверности 
полученного 
результата; 
• формирование умений прогнозировать, 
анализировать и оценивать последствия 
бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с физическими 
процессами, с позиций экологической 
безопасности. 

Физика У 
11 

Кабардин О.Ф. Физика: учеб. 
для 11 кл. шк. и кл. с углубл. 
изучением физики / О.Ф. 
Кабардин, В.А.Орлов, 
Э.Е.Эвенчик ; под общ. ред. 
А.А.Пинского ; - 6-е изд. – 
М. : Просвещение 

формирование системы знаний об общих 
физических закономерностях, законах, 
теориях, представлений о действии во 
Вселенной физических 
законов, открытых в земных условиях; 
• формирование умения исследовать и 
анализировать разнообразные физические 
явления и свойства 
объектов, объяснять принципы работы и 
характеристики приборов и устройств, 
объяснять связь основных космических 

6 Постоянный 
электрический ток 
Электромагнитное поле 
Механические колебания. 
Электромагнитные 
колебания и 
волны.  Оптика 
Постулаты специальной 
теории относительности 
Эйнштейна 
Квантовая физика 



объектов с геофизическими явлениями; 
• овладение умениями выдвигать гипотезы 
на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, 
проверять их экспериментальными 
средствами, формулируя цель исследования; 
• овладение методами самостоятельного 
планирования и проведения физических 
экспериментов, 
описания и анализа полученной 
измерительной ин- 
формации, определения достоверности 
полученного 
результата; 
• формирование умений прогнозировать, 
анализировать и оценивать последствия 
бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с физическими 
процессами, с позиций экологической 
безопасности. 

Строение Вселенной 

СК 10 Решение задач повышенной 
сложности 

 2  

СК 11 Решение задач повышенной 
сложности 

 2  

Астрономи
я 10 

Астрономия. 10-11. В.М 
Чаругин. Изд. Просвещение. 
Линия «Сферы». 

• овладение системой астрономических 
знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, 
изучения смежных дисциплин (не 

1 Астрометрия 
Небесная механика 
Строение Солнечной системы 
Астрофизика и звёздная 
астрономия 



требующих углубленной подготовки), 
продолжения образования;  
• интеллектуальное развитие, формирование 
качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном 
обществе; формирование представлений об 
идеях и методах астрономии как средстве 
моделирования явлений и процессов;  
• воспитание культуры личности, отношения 
к астрономии как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии через знакомство с 
историей развития астрономии, эволюцией 
идей. 

 

Астрономи
я 11 

Астрономия. 10-11. В.М 
Чаругин. Изд. Просвещение. 
Линия «Сферы». 

• овладение системой астрономических 
знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, 
изучения смежных дисциплин (не 
требующих углубленной подготовки), 
продолжения образования;  
• интеллектуальное развитие, формирование 
качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном 
обществе; формирование представлений об 
идеях и методах астрономии как средстве 
моделирования явлений и процессов;  
• воспитание культуры личности, отношения 
к астрономии как к части общечеловеческой 

1 Астрофизика и звёздная 
астрономия 
Млечный Путь – наша 
Галактика 
Галактики 
Строение и эволюция 
Вселенной 
Современные проблемы 
астрономии 



культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии через знакомство с 
историей развития астрономии, эволюцией 
идей. 

Химия Б 
10 

10 А, Б 
Габриелян, О.С. Химия. 10 
класс. Базовый уровень: 
учебник / О.С. Габриелян. – 
М.: Дрофа 

сформировать целостную 
естественнонаучную картину окружающего 
мира; 
показать роль химии и в социальной сфере 
человеческой деятельности; 
сформировать представление о ведущей 
роли теоретических знаний в процессе 
познания мира веществ и реакций 

2 Строение и классификация 
органических соединений 
Химические реакции в 
органической химии 
Углеводороды и их 
природные источники 
Кислородсодержащие 
органические соединения 
Углеводы 
Азотсодержащие 
органические соединения 
Химия и жизнь. 
Биологически активные 
вещества 

Химия Б 
11 

11 А, Б 
Габриелян, О.С. Химия. 11 
класс. Базовый уровень: 
учебник / О.С. Габриелян. – 
М.: Дрофа 

развитие химического образования 
молодежи для дальнейшей 
профессиональной ориентации и 
самоопределения как будущей инженерной 
элиты края 

2 Периодический закон и 
строение атома 
Строение вещества. 
Дисперсные системы и 
растворы 
Химические реакции 
Вещества и их свойства 
Химия и общество 

Химия У 
10 

10 Г 
О.С. Габриелян,  

формирования знаний учащихся о новых 
материалах (наноматериалах), получаемых 

5 Строение и 
классификация 



Г.Г. Лысова «Химия. 
Углубленный уровень» для 
10 класса. 

на основе веществ органического 
происхождения  
развитие химического образования 
молодежи для дальнейшей 
профессиональной ориентации и 
самоопределения как будущей инженерной 
элиты края 

органических соединений 
Реакции органических 
соединений 
Углеводороды 
Кислородсодержащие 
соединения 
Углеводы 
Азотсодержащие 
соединения 
Биологически активные 
соединения 
Практикумы 

Химия У 
11 

11 Г  
О.С. Габриелян,  
Г.Г. Лысова «Химия. 
Углубленный уровень» для 
11 класса. 

развитие химического образования 
молодежи для дальнейшей 
профессиональной ориентации и 
самоопределения как будущей инженерной 
элиты края; 
понимания многообразия материалов и 
способов их получения, необходимых для 
развития Российской промышленности и 
научно-технического прогресса России 

5 Химия – наука о веществах 
Строение атома 
Строение вещества 
Химические реакции 
Вещества и их свойства 
Химия и общество 
Химия и общество 

ВНД  10 Химический эксперимент  2  
ВНД 11 Химический эксперимент  2  
СК 10 Живая химия  2  
СК 11 Актуальные вопросы химии  2  
Био У 10     
Био У 11     
ВНД  10 Биологический практикум  5  



ВНД 10 Прикладная экология  2  
ВНД 11 Биологический практикум  5  
ВНД 11 Прикладная экология  2  
СК 10 Актуальные вопросы 

биологии 
 2  

СК 11 Актуальные вопросы 
биологии 

 2  

География 
ВНД 10-11 
«Школа 
географа-
аналитика» 

Лемешкова В.В. (авт.) сформировать необходимые умения и 
навыки для решения олимпиадных задач 
различного уровня сложности по географии 

2 Цивилизация и 
геологическая среда 
Общество и природа 
Проектная деятельность 
Моделирование 
 

ИЯ (анг) Б 
10 

10 А, Б  3  

ИЯ (нем) Б 
10 

  3  

ИЯ (анг) У 
10 

10 В  6  

ИЯ (анг) 
11 

11 В    

ВНД 10 10 А, Б 
Инженерный английский 

 1  

ВНД 10 10 Г 
Медицинский английский 

 1  

РЯ Б 10 Русский язык. 10 класс (под 
ред. И.В. Гусаровой). 
Издательский центр 

• воспитание гражданственности и 
патриотизма, любви к родному языку, 
отношения к языку как к духовной ценности, 

2 Словосочетание  
Предложение 
Простое предложение 



«Вентана-Граф» средству общения; 
• развитие и совершенствование речевой 
деятельности, освоение знаний о русском 
языке, обогащение словарного запаса; 
• формирование умений опознавать, 
анализировать, классифицировать языковые 
факты; 
• моделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения; в 
необходимых случаях давать исторический 
комментарий к языковым явлениям; 
оценивать языковые явления и факты с 
точки зрения нормативности, соответствие в 
сфере и ситуации общения; разграничивать 
варианты норм и речевые нарушения;  
• применение полученных знаний и 
умений в собственной речевой практике, в 
том числе в профессионально 
ориентированной сфере общения; 
использования повышение уровня речевой 
культуры, орфоэпической, орфографической, 
пунктуационной, грамматической, 
стилистической грамотности. 

Простое осложненное 
предложение 
Сложное предложение 
Предложения с чужой 
речью 
Употребление знаков 
препинания 
Культура речи 
Стилистика 

РЯ Б 11 Русский язык. 11 класс (под 
ред. И.В. Гусаровой. 
Издательский центр 
«Вентана-Граф» 

воспитание гражданина и патриота; 
формирование представления о русском 
языке как духовной, нравст-венной и 
культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; 

2 Сведения о русском языке 
Сложные вопросы русской 
орфографии 
Культура устной и 
письменной речи 



овладение культурой межнационального 
общения; развитие и совершенствование 
способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; инфор-мационных 
умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; 
готовности к осознанному выбору 
профессии, к получению высшего 
гуманитарного образования; углубление 
знаний о лингвистике как науке; языке как 
многофункциональной развивающейся 
системе; вза-имосвязи основных единиц и 
уровней языка; языковой норме, ее 
функциях; функционально-стилистической 
системе русского языка; нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях 
общения; овладение умениями опознавать, 
анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые явления и 
факты с учетом их различных 
интерпретаций; в необходимых случаях 
давать исторический комментарий к 
языковым явлениям; оценивать языковые 
явления и факты с точки зрения 
нормативности, соответствия сфере и 
ситуации общения; разграничивать варианты 
норм и речевые нарушения; применение 
полученных знаний и умений в собственной 

Синтаксис русского языка, 
сложные вопросы 
пунктуации 



речевой практике, в том числе в 
профессионально ориентированной сфере 
общения; совершенствование нормативного 
и целесообразного использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения. 

Ли Б 10 УМК под редакцией 
профессора Б.А. Ланина. 
Изд. Вентана-Граф 

воспитание грамотного компетентного 
читателя, человека, имеющего стойкую 
привычку к чтению и потребность в нем как 
средстве познания мира и самого себя, 
человека с высоким уровнем языковой 
культуры, культуры чувств и мышления 

3 Литература первой 
половины ХIХ века 
Расцвет русского реализма 
Эпоха великих романов 

Ли Б 11 УМК под редакцией 
профессора Б.А. Ланина. 
Изд. Вентана-Граф 

воспитание грамотного компетентного 
читателя, человека, имеющего стойкую 
привычку к чтению и потребность в нем как 
средстве познания мира и самого себя, 
человека с высоким уровнем языковой 
культуры, культуры чувств и мышления 

3 Литература рубежа XIX—
XX веков 
Философская и социальная 
проблематика в русской 
прозе   
Модернизм и поэтические 
течения 
Литература о революции и 
Гражданской войне 
Литература 20–40-х годов 
XX века 
Антиутопия в русской и 
зарубежной литературе 
Литература второй 
половины XX — начала 
XXI века 
Лагерная литература 



Молодёжная проза 
Деревенская и городская 
проза 
Ироническая и 
сатирическая проза 
Драматургия в советской 
литературе 60-х годов XX 
века 
Литература русского 
зарубежья 
Поэзия 60-х годов 
Литературная ситуация 
эпохи «перестройки и 
гласности» 
Русский постмодернизм 
Поэзия рубежа XX—XXI 
веков 
Современная литература о 
русском духовном 
возрождении 

Ист Б 10 Волобуев.   История России, 
изд. Дрофа. 
Программа комплекса  И. Л. 
Андреева, О. В. Волобуева, 
Л. М. Ляшенко С. П. 
Карпачева, В. А. Клокова, Е. 
В. Симоновой, А. Ю. 
Морозова, Э. Н. Абдулаев, С. 

изучение целостной картины российской и 
мировой истории, учитывающей взаимосвязь 
всех ее этапов, их значимость для понимания 
места и роли России в мире, важность вклада 
каждого народа, его культуры в общую 
историю страны, формирование личностной 
позиции в отношении к основным этапам 
развития российского государства и 

2 Россия в годы великих 
потрясений 1914-1917гг 
Великая российская 
революция 1917 г. 
Гражданская война и ее 
последствия 
СССР в годы нэпа. 1921-
1928  



В. Тырина,И. Н. Федорова, 
И. В. Амосовой 

общества, а также к современному образу 
России, дающее определенный круг знаний в 
области Российской истории, а также 
формирование умения применять эти знания 
на практике. 

Советский Союз в 1929-
1941 гг. 
Внешняя политика в 20-30 
годы 
 

Ист Б 11 Россия в мире с древнейших 
времён до начала ХХ века. 
Базовый уровень. 11 класс. 
О.В. Волобуев, В.А. Клоков, 
С.В. Тырин. — М.: Дрофа 

Изучение истории, дающее определённый 
круг знаний в области общественных наук, а 
также формирование умения применять эти 
знания на практике 

2 История России с 
древнейших времён до 
конца ХIХ века 
Всеобщая история 

Общ Б 10 Обществознание. 10 класс: 
учеб. для 
общеобразовательных 
учреждений: базовый 
уровень/ Л.Н.Боголюбов, 
Ю.И. Аверьянов, Н.И. 
Городецкая и др. ; под. ред 
Л.Н. Боголюбова, изд-во 
«Просвещение» 

формирование общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций: 
- определение сущностных характеристик 
изучаемого объекта, сравнение, 
сопоставление, оценка и классификация 
объектов по указанным критериям;  
- объяснение изученных положений на 
предлагаемых конкретных примерах;  
- решение познавательных и практических 
задач, отражающих типичные социальные 
ситуации;  
- применение полученных знаний для 
определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого 
поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях; 

2 Человек в обществе. 
Общество как сложная 
динамическая система. 
Глобализация и ее 
последствия. Общество 
как мир культуры. 
Правовое регулирование 
общественных отношений.  

Общ Б 11 Обществознание. 11 класс: - способствовать формированию 2 Экономическая жизнь 



учеб. Для 
общеобразовательных 
учреждений: базовый 
уровень/ Л.Н.Боголюбов, 
Ю.И. Аверьянов, Н.И. 
Городецкая и др. ; под. ред 
Л.Н. Боголюбова, изд-во 
«Просвещение» 

гражданско-правового мышления 
школьников, развитию свободно и творчески 
мыслящей личности; 
- передать учащимся сумму систематических 
знаний по обществознанию, обладание 
которыми поможет им свободно 
ориентироваться в современном мире; 
- формировать у учащихся представление о 
целостности окружающего мира при его 
территориальном многообразии, сложных 
проблемах, встающих перед человечеством, 
имеющих свои специфические особенности 
в разных странах; 
- развить у школьника словесно – логическое 
и образное мышление; 
- способствовать формированию 
гражданско-правовой грамотности. 
- помочь учащимся разобраться в 
многообразии общественных отношений, в 
себе, в других людях; 
- помочь выработать собственную 
жизненную позицию. 

общества: Рыночные 
отношения в экономике. 
Экономика и государство. 
Слагаемые успеха в 
бизнесе.  Экономическая 
культура.  
Социальная сфера: 
Социальная структура 
общества. Социализация. 
Семья и быт. Нации и 
межнациональные 
отношения.  
Политическая жизнь 
общества. Политическая 
система. Политическое 
поведение. Политическая 
культура. 

ВНД 10 
 

Отдельные вопросы 
философии 
Аверьянов Ю.И. Введение в 
философию: 10-11 классы: 
учебное пособие : 
Издательство «Экзамен», 

пробудить интерес к философии как 
мировоззренческой дисциплине, 
формирование мировоззрения учащихся, 
способствующего осознанной, разумной 
ориентации в окружающем мире, воспитание 
культуры разумного мышления. 

2 Место философии в мире 
культуры. 
Культура как предмет 
философских раздумий 
нашего современника. 
Роль философии в 



2007.  
Борисов С.В. Философские 
беседы. Учебное пособие по 
элективному курсу для 
старшей профильной школы. 
–Самара: Издательство 
«Учебная литература»,2007. 
Гусев Д.А. Введение в 
философию. Учебное 
пособие для старших классов 
средних 
общеобразовательных 
учреждений. М., 
Просвещение, 2007. 

становлении личности. 
Философия в 
общественной жизни. 
Философия и политика. 
Философия и этика. 

ВНД 11 Актуальные вопросы  
обществознания. 

формирование гармонично развитой 
личности, воспитание общероссийской 
идентичности, гражданской 
ответственности, патриотизма;  
− формирование правовой культуры и 
правосознания; 
 − формирование уважения к общепринятым 
в обществе социальным нормам и 
моральным ценностям;  
− приверженности правовым принципам, 
закрепленным в Конституции и в 
законодательстве Российской Федерации; 
 − создание условий для освоения 
обучающимися способов успешного 

 Человек и общество. 
Экономика.  
Социальные отношения.  
Политическая система 
общества.  
Конституция РФ.  
Право. 



взаимодействия с различными 
политическими, правовыми, финансово-
экономическими и другими социальными 
институтами для реализации личностного 
потенциала в современном динамично 
развивающемся российском обществе. 

ВНД  10 Экономика понимание основ поведения в 
экономической сфере для осуществления 
осознанного выбора будущей профессии и 
специализации; – использование 
приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной 
жизни для решения практических задач, 
связанных с жизненными ситуациями; 
совершенствование собственной 
познавательной деятельности; оценка 
происходящих событий и поведения людей с 
экономической точки зрения; – владение 
навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их 
достижения. 

1 Предмет и метод 
экономической науки 
Рыночная система 
хозяйствования 
Спрос и закон спроса 
Предложение и закон 
предложения 
Рыночное равновесие  
Эластичность спроса и 
предложения 
Поведение потребителя 
Кривые безразличия и 
равновесие потребителя 
Фирма.  Производство и 
издержки 
Предпринимательство 
Рынки факторов 
производства и 
распределения доходов 
Конкуренция и рыночные 
структуры 

ВНД  11 Экономика – готовность и способность к 1 Измерители результатов 



самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; – 
владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных 
методов познания; – умение самостоятельно 
определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии 
в различных ситуациях. 

экономической 
деятельности 
Экономический рост и 
экономическое развитие 
Совокупный спрос и 
совокупное предложение 
Макроэкономическое 
равновесие 
Экономический цикл 
Занятость и безработица 
Деньги и банковская 
система 
Инфляция 
Государственное 
регулирование экономики 
Международная торговля 
и валютный рынок 
Международное движение 
капиталов 
Международная 
экономическая интеграция 

ФК  10 10 Г 
10 А, Б, В  
Лях В.И. Физическая 
культура. Издательство 
Просвещение 

принять занятия физической культурой как 
посильную систему, утверждающую 
позитивное восприятие себя и своего тела в 
гармоническом единстве 
 
 
 

3 
1 
 
 
 

• Модуль Фитнес: 
Скандинавская ходьба 
Танцевальная аэробика 
Степ-аэробика 
Тай-бо 
Фитбол-аэробика 
Хатха-йога 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛФК 
поддержание оптимального уровня здоровья, 
овладение знаниями в области ЛФК и 
осуществление оздоровительной 
деятельности освоенными способами и 
умениями; 
коррекция и компенсация недостатков 
физического развития 

Функциональный тренинг 
• Модуль Силовая 

подготовка 
Основы знаний о 
физической культуре 
“Кроссфит” с элементами 
легкой атлетики 
“Кроссфит” 
Упражнения на 
тренажерах и с 
отягощениями 

• Модуль Спортивные 
игры 

Легкая атлетика 
Баскетбол 
Волейбол 
Лыжная подготовка 

• Модуль ЛФК 
Заболевания 
сердечнососудистой 
системы. 
Заболевания эндокринной 
системы. 
Повреждения 
позвоночника и опорно-
двигательного аппарата. 
Заболевания органов 
зрения. 



Заболевания органов 
дыхания. 
Реабилитация во время и 
после обострения 
соматических 
заболеваний: острых 
респираторных 
заболеваний; травм; 
миозита; mensis. 

ВНД 10 10 А, Б, В 
Общая физическая 
подготовка 

 2  

ВНД 10 ЛФК коррекция и компенсация недостатков 
физического развития; 
устранение недостатков в развитии 
физических качеств 

6 Заболевания сердечно-
сосудистой системы. 
Заболевания эндокринной 
системы. 
Повреждения 
позвоночника и опорно-
двигательного аппарата. 
Заболевания органов 
зрения. 
Заболевания органов 
дыхания. 

ВНД 10 «Мини-футбол» обеспечение прав и возможностей учащихся   
10 классов на удовлетворение их 
потребностей в занятиях физической 
культурой и спортом; 
создание условий для занятий мини-футболом  
месту учебы; 

6 Общая физическая 
подготовка 
Специальная физическая 
подготовка 
Техническая подготовка 



проведение системного отбора учащихся, 
имеющих задатки и способности для участия  
соревнованиях в составе сборной ШК; 
создание условий для проведения 
соревнований по мини-футболу среди 
учащихся ШК 

Тактическая подготовка 
Соревновательная 
подготовка 
Контрольные упражнения 

ФК 11 11 В 
11 А, Б, Г  
Лях В.И. Физическая 
культура. Издательство 
Просвещение 

принять занятия физической культурой как 
посильную систему, утверждающую 
позитивное восприятие себя и своего тела в 
гармоническом единстве 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 

• Модуль Фитнес: 
Скандинавская ходьба 
Танцевальная аэробика 
Степ-аэробика 
Тай-бо 
Фитбол-аэробика 
Хатха-йога 
Функциональный тренинг 

• Модуль Силовая 
подготовка 

Основы знаний о 
физической культуре 
“Кроссфит” с элементами 
легкой атлетики 
“Кроссфит” 
Упражнения на 
тренажерах и с 
отягощениями 

• Модуль Спортивные 
игры 

Легкая атлетика 
Баскетбол 
Волейбол 



 
ЛФК 
поддержание оптимального уровня здоровья, 
овладение знаниями в области ЛФК и 
осуществление оздоровительной 
деятельности освоенными способами и 
умениями; 
коррекция и компенсация недостатков 
физического развития 

Лыжная подготовка 
• Модуль ЛФК 

Заболевания 
сердечнососудистой 
системы. 
Заболевания эндокринной 
системы. 
Повреждения 
позвоночника и опорно-
двигательного аппарата. 
Заболевания органов 
зрения. 
Заболевания органов 
дыхания. 
Реабилитация во время и 
после обострения 
соматических 
заболеваний: острых 
респираторных 
заболеваний; травм; 
миозита; mensis. 

ВНД 11 11 В 
11 А, Б, Г 
Общая физическая 
подготовка 

 2 
1 

 

ВНД 11 «Мини-футбол» обеспечение прав и возможностей учащихся   
11 классов на удовлетворение их 
потребностей в занятиях физической 
культурой и спортом; 

6 Общая физическая 
подготовка 
Специальная физическая 



создание условий для занятий мини-футболом  
месту учебы; 
проведение системного отбора учащихся, 
имеющих задатки и способности для участия  
соревнованиях в составе сборной ШК; 
создание условий для проведения 
соревнований по мини-футболу среди 
учащихся ШК 

подготовка 
Техническая подготовка 
Тактическая подготовка 
Соревновательная 
подготовка 
Контрольные упражнения 

ОБЖ Б 10 «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 10 
класс. Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. 

воспитание у обучаемых ответственности за 
личную безопасность, безопасность 
общества и государства;  
ответственного отношения к личному 
здоровью как индивидуальной и 
общественной ценности; ответственного 
отношения к сохранению окружающей 
природной среды как основы в обеспечении 
безопасности жизнедеятельности личности, 
общества и государства; 
развитие духовных и физических качеств 
личности, обеспечивающих безопасное 
поведение человека в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
потребности вести здоровый образ жизни; 
необходимых моральных, физических и 
психологических качеств для выполнения 
конституционного долга и обязанности 
гражданина России по защите Отечества; 
освоение знаний: о безопасном поведении 

1 Безопасность и защита 
человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 
Защита населения РФ от 
чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного 
и социального характера 
Основы здорового образа 
жизни. 
Гражданская оборона – 
составная часть 
обороноспособности 
страны 
Основы обороны 
государства 
 



человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; о здоровье и 
здоровом образе жизни; о государственной 
системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; об обязанностях граждан по 
защите государства; 
формирование умений: оценки ситуаций, 
опасных для жизни и здоровья; безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; использования средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 
оказания первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях. 

ОБЖ Б 11 «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 11 
класс. Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. 

подготовка человека к успешным действиям 
по обеспечению безопасности личности, 
общества, государства 

1 Основы здорового образа 
жизни 
Первая помощь при 
неотложных состояниях. 
Основы военной служб 

 


