
 



 

Приложение №1 

К Приказу № 122/3  от 30.08.2021 
«О внесении дополнений в ООП СОО» 

 

 

 

1. Раздел 1.2.3 на стр. 24 дополнить текстом: «В рамках других профилей уровень изучения отдельных 

предметов (базовый или углубленный) определяется в соответствии с учебным планом профиля»  

2. Раздел 1.2.3 на стр. 83 Предмет «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия»   дополнить текстом: 

 

На углубленном уровне 

 

Планируемые результаты изучения   

Модуля «Алгебра и начала математического анализа» 10 класс 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации. 

У обучающегося могут быть сформированы: 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 



- иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

- видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

- применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

- понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

- моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в 

таблице, составлять  равенства и решать задачи по аналогии); 

- осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия    по рисунку, схеме, краткой записи);  

- конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до заданной геометрической фигуры, 

мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы недостающими  данными,   

находить   нужную    информацию в учебнике. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- решать задачи разными способами;  

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые 

приѐмы вычислений,      способы решения задач;  

- выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 



- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, использовать при выполнении заданий, 

переводить информацию из      одного вида в другой, находить нужную информацию в справочниках, энциклопедиях, 

Интернете. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность действий;  

- осуществлять взаимопроверку;  

- обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  

- объединять полученные результаты; 

- задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своѐ решение;  

- выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

- задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 

Предметные 

Требования к предметным результатам освоения углубленного уровня предмета «Математика: алгебра и начала 

математического  анализа, геометрия»  подразумевают обязательное освоение базового уровня с его углублением 
Тема Углубленный уровень 

Обучающийся  научится Обучающийся получит возможность научиться: 

Элементы 

теории 

множеств и 

математическ

ой логики 

– свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств;  

– применять числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

– задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

– оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

– проверять принадлежность элемента множеству; 

– находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

– оперировать понятием определения, основными видами 

определений, основными видами теорем; 

– понимать суть косвенного доказательства; 

– оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

– применять метод математической индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать теоретико- множественный язык и язык логики 

для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов. 

 



– проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

– проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других предметов. 

 

Числа и 

выражения 

 

– свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел; 

– доказывать и использовать признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении вычислений и решении задач; 

– выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

– сравнивать действительные числа разными способами; 

– упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше 2; 

– находить НОД и НОК разными способами и использовать их при 

решении задач; 

– выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

– выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

– записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных 

величин с использованием разных систем измерения; 

– составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

– свободно оперировать числовыми множествами при решении 

задач; 

– понимать причины и основные идеи расширения числовых 

множеств; 

– владеть основными понятиями теории делимости при 

решении стандартных задач 

– иметь базовые представления о множестве комплексных 

чисел; 

– свободно выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных 

выражений; 

– владеть формулой бинома Ньютона; 

– применять при решении задач цепные дроби; 

– владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен 

и применять их при решении задач; 

– применять при решении задач Основную теорему алгебры. 

 



 

Уравнения и 

неравенства 

 

– свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство; 

– решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

– овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при решении задач; 

– применять теорему Безу к решению уравнений; 

– применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени 

выше второй; 

– владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

– использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные 

выражения; 

– владеть разными методами доказательства неравенств; 

– решать уравнения в целых числах; 

– изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

– свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

– выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении 

задач других учебных предметов; 

– составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

– использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств. 

 

– свободно определять тип и выбирать метод решения 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

– свободно решать системы линейных уравнений; 

–  

– выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; 

– свободно решать системы линейных уравнений; 

– иметь представление о неравенствах между средними 

степенными. 

 

 

Функции 

 

– владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, возрастание на 

– владеть понятием асимптоты и уметь его применять при 

решении задач. 

 



числовом промежутке, убывание на числовом промежутке; уметь 

применять эти понятия при решении задач; 

– владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной функции при решении задач; 

– владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства показательной функции при 

решении задач; 

– владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и 

уметь применять свойства логарифмической функции при решении 

задач;  
– владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики 

и уметь применять свойства тригонометрических функций при 

решении задач; 

– применять при решении задач свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

– применять при решении задач преобразования графиков функций; 

– владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– определять по графикам и использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и зависимостей (промежутки 

возрастания и убывания функции, и т.п.); 

– интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации. 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

– оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

– оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов; 

– владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять 

при решении задач; 

– иметь представление об основах теории вероятностей; 

– иметь представление о дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о независимости случайных величин; 

– иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

– иметь представление о центральной предельной теореме; 

– иметь представление о выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной регрессии; 

– иметь представление о статистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о статистике критерия и ее 

уровне значимости; 

– иметь представление о связи эмпирических и теоретических 
распределений; 

– иметь представление о кодировании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 

– владеть основными понятиями теории графов (граф, 

вершина, ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь 



– иметь представление о совместных распределениях случайных 

величин; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

– выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

 

применять их при решении задач; 

– иметь представление о деревьях и уметь применять при 

решении задач; 

– владеть понятием связность и уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

– уметь применять метод математической индукции. 

Текстовые 

задачи 

 

– решать разные задачи повышенной трудности; 

– анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 

– строить модель решения задачи, проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

– решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

– анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

– переводить при решении задачи информацию из одной формы записи 

в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– решать практические задачи и задачи из других предметов. 

 

– умение применять на практике полученные раннее знания. 

 

История 

математики 

 

– иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

– понимать роль математики в развитии России. 

 

– умение применять на практике полученные раннее знания. 

 

 

  

Модуля «Геометрия» 10 класс 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 



У обучающегося могут быть сформированы: 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 - соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 

 - использовать свойства пространственных  геометрических фигур для решения задач практического содержания из других 

областей знаний; 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

-  понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, решать задачи по аналогии; 

- осуществлять синтез  условия задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

- конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до заданной геометрической фигуры, 

мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

- сравнивать и классифицировать геометрические фигуры по заданным критериям; 



- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы недостающими данными, 

находить нужную информацию в учебнике. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- моделировать условия задач на чертеже;  

- решать задачи разными способами;  

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые 

способы  и методы решения задач;  

- проявлять познавательную инициативу при решении нестандартных задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения; 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, использовать при выполнении заданий, 

переводить информацию из одного вида в другой, находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность действий;  

- осуществлять взаимопроверку;  

- обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  

- объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

- задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своѐ решение;  

- выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

- задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 

Предметные 
 

Тема Углубленный уровень 

Обучающийся  научится Обучающийся получит возможность научиться: 

Введение в 

стереометри

ю 

 

– владеть геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

– исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать информацию, 

– иметь представление об аксиоматическом методе; 

– владеть понятием геометрические места точек в пространстве и 

уметь применять их для решения задач; 

– уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии. 



представленную на чертежах; 

– уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

– уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

– иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из 

них и уметь применять их при решении задач; 

– иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и 

уметь находить угол и расстояние между ними. 

 

Параллельн

ость прямых 

и плоскостей 

 

– применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей  в 

пространстве при решении задач; 

– владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении задач; 

– владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его 

при решении задач. 

– уметь применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей  
в пространстве при решении задач; 

– уметь применять приобретенные знания при решении задач. 

Перпендику

лярность 

прямых и 

плоскостей. 

 

– уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при 

решении задач; 

– владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при 

решении задач; 

– владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач; 

– владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении 

задач. 

– уметь применять для решения задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла; 

– умение применять свойства о трѐх перпендикулярах при решении 

задач. 

Многогранн

ики 

 

– уметь строить сечения многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и метода следов; 

– владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

– владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

– иметь представление о теореме Эйлера, правильных 

многогранниках. 

– владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и 

применять их при построении сечений многогранников методом 

проекций; 

– иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем 

пути на поверхности многогранника; 

– иметь представление об аксиомах объема, применять формулы 

объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении задач; 

– иметь представление о двойственности правильных 

многогранников; 

– владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь 



применять его при решении задач. 

 

Модуля «Алгебра и начала математического анализа» 11 класс 
 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

– ответственное отношение к учению; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, сознательному отношению к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

– начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

– экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

– умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

– навыки сотрудничества в процессе учебной, учебно-исследовательской, общественной деятельности. 

– способность и готовность вести диалог с другими людьми в процессе совместной деятельности. 
– исследовательские умения, необходимые в освоении     будущих     творческих     профессий. 

У обучающегося могут быть сформированы: 

– первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для развития цивилизации; 

– коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

– креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 



– формулировать и удерживать учебную задачу; 

– выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

– планировать    пути    достижения    целей,    осознанно    выбирать    наиболее    эффективные    способы    решения учебных и 

познавательных задач; 

– предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

– составлять план и последовательность действий; 

– осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

– адекватно     оценивать     правильность     или     ошибочность     выполнения     учебнойзадачи,     еѐ     объективную трудность и 

собственные возможности еѐ решения; 

– сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаруженияотклонений и отличий от эталона. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– определять     последовательность     промежуточных     целей     и     соответствующихим     действий     с     учѐтом конечного 

результата; 

– предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

– осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

– выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

– концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

– использовать общие приѐмы решения задач; 

– применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

– осуществлять смысловое чтение; 

– моделировать явления и процессы, протекающие по экспоненциальной и логарифмической зависимости, с помощью 

формул и графиков     показательной     функции; 

– исследовать реальные процессы и явления, протекающие по законам показательной логарифмической зависимости, 

с помощью свойств показательной и   логарифмической функции; 

–    самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении учебных математических проблем; 

– понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с предложенным алгоритмом; 

– понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 



интерпретации, аргументации; самостоятельно определять цели деятельности по изучению элементарных функций и их 

применению, использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных     целей; 

– находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

еѐ в понятной форме; принимать решит, в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

– устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

– формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКГ-компетентности); 

– видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

– выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

– планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

– выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

– интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

– оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

– устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников; 

– взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

– разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 



 

Предметные 

Требования к предметным результатам освоения углубленного уровня предмета «Математика: алгебра и начала 

математического  анализа, геометрия»  подразумевают обязательное освоение базового уровня с его углублением. 

 
Тема Углубленный уровень 

Обучающийся научится Обучающийся  получит возможность научиться: 

Элементы 

теории 

множеств и 

математическ

ой логики 

– свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

– задавать множества перечислением и характеристическим 

свойством; 

– оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

– проверять принадлежность элемента множеству; 

– находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

– проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и 

явлений; 

– проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других предметов. 

– оперировать понятием определения, основными видами 

определений, основными видами теорем; 

– понимать суть косвенного доказательства; 

– оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

– применять метод математической индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать теоретико- множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

 

Числа и 

выражения 

 

– свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

– свободно оперировать числовыми множествами при решении 

задач; 

– понимать причины и основные идеи расширения числовых 
множеств; 

– владеть основными понятиями теории делимости при решении 

стандартных задач 



натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

– понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

– переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую; 

– доказывать и использовать признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении вычислений и решении задач; 

– выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

– сравнивать действительные числа разными способами; 

– упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

– находить НОД и НОК разными способами и использовать их при 

решении задач; 

– выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

– выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений, используя разные способы сравнений; 

– записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных 

величин с использованием разных систем измерения; 

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

– иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

– свободно выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 

– владеть формулой бинома Ньютона; 

– применять при решении задач теорему о линейном представлении 

НОД; 

– применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

– применять при решении задач Малую теорему Ферма; 

– уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 

– применять при решении задач теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, функцию Эйлера; 

– применять при решении задач цепные дроби; 

– применять при решении задач многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

– владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач; 

– применять при решении задач Основную теорему алгебры; 

– применять при решении задач простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические преобразования. 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

– свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 
равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

– решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-

рациональные и иррациональные; 

– овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

– свободно определять тип и выбирать метод решения 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

– свободно решать системы линейных уравнений; 

– решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

– применять при решении задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 



иррациональных, степенных уравнений и неравенств и 

стандартными методами их решений и применять их при решении 

задач; 

– применять теорему Безу к решению уравнений; 

– применять теорему Виета для решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

– понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

– владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

– использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные 

выражения; 

– решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

– владеть разными методами доказательства неравенств; 

– решать уравнения в целых числах; 

– изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

– свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при 

решении задач других учебных предметов; 

– выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении 

задач других учебных предметов; 

– составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 

– составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

– использовать программные средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств. 

– иметь представление о неравенствах между средними 

степенными. 

 

Функции 

 

– владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений 

– владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении 

задач; 



функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при решении задач; 

– владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной функции при решении задач; 

– владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства показательной функции при 

решении задач; 

– владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и 

уметь применять свойства логарифмической функции при решении 

задач;  
– владеть понятиями тригонометрические функции; строить их 

графики и уметь применять свойства тригонометрических функций 

при решении задач; 

– владеть понятием обратная функция; применять это понятие при 

решении задач; 

– применять при решении задач свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

– применять при решении задач преобразования графиков функций; 

– владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

– применять при решении задач свойства и признаки арифметической 

и геометрической прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– определять по графикам и использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.); 

– интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации;. 

– определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

– применять методы решения простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков. 

 



(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математическ

ого анализа 

 

– владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять его при решении задач; 

– применять для решения задач теорию пределов; 

– владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые последовательности; 

– владеть понятиями: производная функции в точке, производная 

функции; 

– вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

– исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

– строить графики и применять к решению задач, в том числе с 

параметром; 

– владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять 

его при решении задач; 

– владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

– применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик 

процессов; 

– интерпретировать полученные результаты. 

– свободно владеть стандартным аппаратом математического 

анализа для вычисления производных функции одной 

переменной; 

– свободно применять аппарат математического анализа для 

исследования функций и построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

– оперировать понятием первообразной функции для решения 

задач; 

– овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–

Лейбница и его простейших применениях; 

– оперировать в стандартных ситуациях производными высших 
порядков; 

– уметь применять при решении задач свойства непрерывных 

функций; 

– уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

– уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определенного интеграла); 

– уметь применять приложение производной и определенного 

интеграла к решению задач естествознания; 

– владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать функцию на выпуклость. 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

– оперировать основными описательными характеристиками 

числового набора, понятием генеральная совокупность и выборкой 

из нее; 

– оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов; 

– владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять 

при решении задач; 

– иметь представление об основах теории вероятностей; 

– иметь представление о дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о независимости случайных величин; 

– иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

– иметь представление о центральной предельной теореме; 

– иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и 

линейной регрессии; 

– иметь представление о статистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о статистике критерия и ее уровне 

значимости; 

– иметь представление о связи эмпирических и теоретических 
распределений; 

– иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном 

дереве; 

– владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при 

решении задач; 



– иметь представление о совместных распределениях случайных 

величин; 

– понимать суть закона больших чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

– иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных величин; 

– иметь представление о корреляции случайных величин. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

– иметь представление о деревьях и уметь применять при решении 

задач; 

– владеть понятием связность и уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

– уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин 

графа; 

– иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи нахождения гамильтонова 

пути; 

– владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их 

применять при решении задач; 

– уметь применять метод математической индукции; 

– уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

Текстовые 

задачи 

 

– решать разные задачи повышенной трудности; 

– анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая различные методы; 

– строить модель решения задачи, проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

– решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

– анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

– переводить при решении задачи информацию из одной формы 

записи в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– решать практические задачи и задачи из других предметов. 

 

– умение применять на практике полученные раннее знания. 

 

История 

математики 

 

– иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

– понимать роль математики в развитии России. 

 

– умение применять на практике полученные раннее знания. 

 

 

Методы 

математики 

 

– использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

– применять основные методы решения математических задач; 

– на основе математических закономерностей в природе 

– применять математические знания к исследованию окружающего 

мира (моделирование физических процессов, задачи экономики). 



характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

– применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

– пользоваться прикладными программами и программами 

символьных вычислений для исследования математических 

объектов. 

 

Модуля «Геометрия» 11 класс 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

– представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости 

для развития цивилизации; 

У обучающегося могут быть сформированы: 

– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

– умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающийся  научится: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и 

собственные возможности еѐ решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 



Обучающийся  получит возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учѐтом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приѐмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ 

в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 



7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;  

 

Коммуникативные 

Обучающийся  научится: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Предметные  

 
Тема Углубленный уровень 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться: 

Векторы в 

пространстве 

- использовать известные из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, выполнять сложение, вычитание, 

умножение вектора на число;  

- определять координаты точки; проводить операции над 

векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами. 

- решать задачи на разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам; 

- решать геометрические задачи методом координат.  

 

 Метод 

координат в 

пространстве. 

Движение 

- определять координаты точки; проводить операции над 

векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

- использовать формулу расстояния от точки до плоскости; 

- применять понятие компланарные векторы; 

- раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам. 

- решать геометрические задачи методом координат. 

- использовать метод координат для определения углов и расстояний в 

стереометрии; 

- строить объект, полученные в результате движения. 

 

Цилиндр, конус, - иметь представление о развертке цилиндра и конуса;  - научится моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 



шар - владеть понятиями площадь поверхности цилиндра и конуса 

уметь применять их при решении задач.  

 

исследовать построенные модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры;  

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин; 

- находить площади боковых поверхностей цилиндра, конуса, усеченного 

конуса, площадь сферы. 

Объемы тел - владеть понятиями объем, объемы многогранников, объемы тел 

вращения и применять их при решении задач. 

 

- применять при решении задач объемы пирамид, призм, цилиндров, 

конусов и шаров, вычисляя необходимые элементы 

 

 

 
 

 

3. Раздел 1.2.3 предмет «Информатика» на стр. 86  дополнить текстом: 
 

На углубленном уровне 

Планируемые результаты изучения предмета «Информатика» 

 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся 

средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; понимание значения 

информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и 

отечественных достижениях в области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях 

о цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. Гражданское 

воспитание: 
 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных 



сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своѐ 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков. 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и информационных 

технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую 

основу для понимания сущности научной картины мира; 

 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе 

и за счѐт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с ин-

форматикой, программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и 

научно-технического прогресса; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 



возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном пространстве. 

Метапредметные результаты 

 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;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 10 класс 

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

 углубленное владение системой знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины 

мира; 

 сформированность 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; 

 сформированность навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации;  



 сформированность 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; 

 сформированность 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 надѐжного 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; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

 сформированность представлений о способах хранения 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 приѐмами 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 (по выбору), 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 

высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 

Обучающийся на углубленном уровне научится:  



– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, 

обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок;  

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; 

выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства 

дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);  

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в дизъюнктивной 

нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в него 

элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать 

логические уравнения; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о представлении чисел в памяти 

компьютера;  

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать алгоритмические 

задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами;  

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, 

машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; – понимать и использовать основные понятия, 

связанные со сложностью вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых 

в курсе базовых алгоритмов;  

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при заданном множестве 

исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение указанных результатов;  

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных 

функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью 

целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;   

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов и методов;  

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные подпрограммы для 

обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; 



выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения 

подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип 

построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных задач по выбранной 

специализации;  

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их использованию и 

отчеты по выполненным проектным работам;   

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и мобильных 

компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; – понимать назначение, а 

также основные принципы устройства и работы современных операционных систем; знать виды и назначение 

системного программного обеспечения;  

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; использовать шаблоны для 

описания группы файлов;  

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты;  

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач;  

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

 – представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.);  

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в 

том числе авторские права);  

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

  

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться:  



– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять пропускную способность и 

помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатия данных ;  

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; использовать 

префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов;  

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;  

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность; использовать 

понятие переборного алгоритма;   

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 
 

Предметные результаты  11 класс 

 углубленное владение системой знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 

картины мира; 

 сформированность 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; 

 сформированность навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 сформированность 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; 

 сформированность 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 надѐжного 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; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

 сформированность представлений о способах хранения 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 приѐмами 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 (по выбору), 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 высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ.   

 

Обучающийся  на углубленном уровне научится:  

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; – записывать 

натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при решении задач свойства 

позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на основание системы счисления;   

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о представлении чисел в памяти 

компьютера; – формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина 

Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; – понимать и использовать основные 

понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных 

данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 



изучаемых в курсе базовых алгоритмов; – анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно 

получение указанных результатов;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического программирования) для создания 

полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей;  

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов и методов;  

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять при составлении 

алгоритмов базовые операции со структурами данных; – использовать основные понятия, конструкции и структуры 

данных последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования;  

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные подпрограммы для 

обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; 

выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения 

подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип 

построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм;  

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; – выполнять объектно-ориентированный 

анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования;  

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать при разработке 

программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в среде программирования;   

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их использованию и 

отчеты по выполненным проектным работам;   

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие модели реальному 

объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов;  



– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты;  

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение графиков и диаграмм;   

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах создания и работы, 

в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;  

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач;  

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять 

маску сети);  

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

 – проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

 Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 – применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять пропускную способность 

и помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.);  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем;  

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух языков программирования;  

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 – использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и явлений в 

соответствии с выбранным профилем;   

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, возникающих в ходе 

учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;  

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных данных и 

валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов;  

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – статистической обработки; 



 – использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о проблеме хранения и 

обработки больших данных;  

 – создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с помощью веб-

интерфейса.  

 

4. Раздел 1.2.3 предмет «Физика» на стр. 88  дополнить текстом: 
 

На углубленном уровне 

Планируемые результаты изучения предмета «Физика» 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей;  

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 – характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила; 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

 – владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 – самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать 

абсолютную и относительную погрешности; 

 – самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 – решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические 

законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

 – объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

 – выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;  

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль 

физики в решении этих проблем; 

 – объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;  

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной 



задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов;  

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее 

достоверность; 

 – понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия;  

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя 

физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;  

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных законов;  

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;  

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки 

результатов эксперимента. 

              

    Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  на углубленном  уровне  

 

Личностные результаты: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной  и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; осознание значимости науки, 

владения достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству  

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 



- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

ответственности за состояние природных ресурсов и разумное природоиспользование. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее 

цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках 

противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений 

другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и 

способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные отношения; 



- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать 

образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях 

(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой 

аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

 

 

Предметные результаты освоение в 10 классе 

 

Физика и методы научного познания 
Обучающийся  научится 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и 

микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий. 

Их характеристики, радиус действия; 



- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности,  существовании связей и зависимостей 

между физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей; характеризовать взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками;  

Обучющийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов;  

-  описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее 

достоверность. 

 

Кинематика 

Обучающийся  научится 

- давать определения понятиям: механическое движение,  материальная точка,  тело отсчета, система координат,  

равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное движение, равнопеременное движение,  

периодическое (вращательное) движение;  

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя 

путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать эксперименты по измерению ускорения 

свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и  в воздухе; 

- применять полученные знания в решении задач; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную 

и относительную погрешности; 

 – самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 – решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические 

законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 



 

Обучающийся  получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели 

(материальная точка, математический маятник), используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки; 

-  решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя 

физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;   

- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных законов. 

 

Динамика 

Обучающийся научится 

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчѐта, инертность,  

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила трения покоя, сила трения 

скольжения, сила трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, закон Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению состояния покоя (опыт, 

подтверждающий закон инерции), эксперимент по измерению трения скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических полетах; 

- применять полученные знания для решения задач; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную 



и относительную погрешности; 

 – самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 – решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические 

законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией. 

Обучающийся  получит возможность научиться 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки; 

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя 

физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;   

- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных законов. 

 

Законы сохранения в механике 
Обучающийся научится 

- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, неустойчивое, безразличное 

равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; физическим величинам: механическая 

работа, мощность, энергия, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода при решении ряда задач 

динамики 

Обучающийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 



- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение, сила, 

энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль 

физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки; 

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя 

физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

-  анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных законов. 

 

Статика 
Обучающийся  научится 

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого тела, момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту. 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную 

и относительную погрешности; 

 – самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 – решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические 

законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией. 

Обучающийся получит возможность научиться 



- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя 

физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

-  анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных законов.  

 

Основы гидромеханики 

Обучающийся научится 

-давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа; 

- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 

- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную 

и относительную погрешности; 

 – самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 – решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические 

законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические 

законы, а также уравнения, связывающие физические величины;   



- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных законов. 

 

Молекулярно-кинетическая теория 

Обучающийся  научится 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; стационарное равновесное состояние 

газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

- воспроизводить  основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, уравнение Клапейрона-

Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа взаимосвязь между его давлением, 

объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль 

физики в решении этих проблем; 

 – объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;  

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки; 

Обучающийся  получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение, сила, 

энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 



- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль 

физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств. 

 

Основы термодинамики 

Обучающийся научится 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой двигатель,  замкнутый цикл, 

необратимый процесс, физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя, молекула, атом, «реальный газ», насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление;  

- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты,  иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль 

физики в решении этих проблем; 

 – объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль 

физики в решении этих проблем; 



- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств 

 

Электростатика 

Обучающийся научится 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электрического поля, свободные и 

связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических величин: электрический заряд, напряженность электрического поля, 

относительная диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; описывать эксперимент по 

измерению электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и технических устройств; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль 

физики в решении этих проблем; 

 – объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;  

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей. 

 

Законы постоянного электрического тока 

Обучающийся научится 



- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, сторонние силы, 

сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное соединение проводников;  физическим величинам: сила тока, 

ЭДС, сопротивление проводника, мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников, тепловое действие 

электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по 

измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца для расчета электрических 

Обучающийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств 

 

Электрический  ток  в  различных  средах 

Обучающийся научится 

- понимать  основные положения электронной теории проводимости металлов,  как зависит сопротивление металлического 

проводника от температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках,  газах и условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль 

физики в решении этих проблем; 

 – объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;  

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться 



- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебноисследовательской и проектной деятельности;  

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;  

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки 

результатов эксперимента. 

 

                 Планируемые результаты освоения в 11 классе 

 

Основы электродинамики (продолжение)  

Электромагнитное поле  

Магнитное поле 

Обучающийся научится 

- давать определения понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, вихревое поле, Сила Ампера, сила Лоренца, 

ферромагнетик, домен, температура Кюри; 

- давать определение единица индукции магнитного поля; 

- перечислять основные свойства магнитного поля; 

- изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого проводника с током, катушки с током; 

- наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и проводника с током, действия магнитного 

поля на движущуюся заряженную частицу; 

- формулировать закон Ампера, границы его применимости; 

- определять направление линий магнитной индукции магнитного поля с помощью правила буравчика, направление 

векторов силы Ампера и силы Лоренца с помощью правила левой руки; 

- применять закон Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при решении задач; 

- перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства диа-, пара- и ферромагнетиков; 

- измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита. 

Обучающийся получит возможность научиться 



- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и 

роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 
межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

Электромагнитная индукция 

Обучающийся научится 

- давать определения понятий: явление электромагнитной индукции, магнитный поток, ЭДС индукции , индуктивность, 

самоиндукция, ЭДС самоиндукции; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной индукции, показывать причинно-следственные 

связи при наблюдении явления; наблюдать и анализировать эксперименты, демонстрирующие правило Ленца; 

- формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, границы его применимости; 

- исследовать явление электромагнитной индукции; 

- перечислять условия, при которых возникает индукционный ток в  замкнутом контуре, катушке; определять роль 

железного сердечника в катушке; изображать графически внешнее и индукционное магнитные поля; определять направление 

индукционного тока конкретной ситуации; 

- объяснять возникновение вихревого электрического поля и электромагнитного поля; 

- описывать возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках; 



- работать в паре и группе при выполнении практических заданий, планировать эксперимент; 

- перечислять примеры использования явления электромагнитной индукции; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, показывать причинно-следственные связи при 

наблюдении явления; 

- формулировать закон самоиндукции, границы его применимости; 

- проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью; 

- определять зависимость индуктивности катушки от ее длины и площади витков; 

- находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС индукции в движущихся провод          

никах, ЭДС самоиндукции, индуктивность, энергию магнитного поля. 

Обучающийся  получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и 

роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 
межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

 

Электромагнитные колебания  

Механические колебания и волны  



Механические колебания 

Обучающийся научится 

- давать определения: колебания, колебательная система, механические колебания, гармонические колебания, свободные 

колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, собственная 

частота, фаза; 

- перечислять условия возникновения колебаний, приводить примеры колебательных систем; 

- описывать модели: пружинный маятник, математический маятник; 

- перечислять виды колебательного движения, их свойства; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, свободные, колебания, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, резонанс; 

- перечислять способы получения свободных и вынужденных механических колебаний; 

- составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение, определять по уравнению колебательного 

движения параметры колебания; 

- представлять зависимость смещения от времени при колебаниях математического и пружинного маятника графически, 

определять по графику характеристики: амплитуду, период и частоту; 

- находить в конкретных ситуациях значения периода математического и пружинного маятника, энергии маятника; 

- объяснять превращения энергии при колебаниях математического маятника и груза на пружине; 

- исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от его длины; 

- исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 
физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 
физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и 
роль физики в решении этих проблем; 



- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 
межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

Электромагнитные колебания 

Обучающийся научится 

- давать определения понятиям: электромагнитные колебания, колебательный контур, свободные электромагнитные 

колебания, вынужденные электромагнитные колебания, переменный электрический ток, активное сопротивление, 

действующее значение силы тока, действующее значение напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации; 

- изображать схему колебательного контура и описывать схему его работы; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные 

колебания, резонанс в цепи переменного тока; 

- анализировать превращения энергии в колебательном контуре при электромагнитных колебаниях; 

- представлять зависимость электрического заряда, силы тока и напряжения от времени при свободных 

электромагнитных колебаниях; определять по графику колебаний его характеристики: амплитуду, период и частоту; 

- проводить аналогию между механическими и электромагнитными колебаниями; 

- записывать формулу Томсона; вычислять с помощью формулы Томсона период и частоту свободных 

электромагнитных колебаний; определять период, частоту, амплитуду колебаний в конкретных ситуациях; 

- объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора переменного тока; 

- называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с резистором; 

- записывать закон Ома для цепи переменного тока; 

находить значения силы тока, напряжения, активного сопротивления цепи переменного тока, действующих значений 

силы тока и напряжения; 

- называть условия возникновения резонанса в цепи переменного тока; 

- описывать устройство, принцип действия  и применение трансформатора; 

- вычислять коэффициент трансформации в конкретных ситуациях 

Обучающийся  получит возможность научиться 



- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и 

роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 
межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

Механические волны 

Обучающийся научится 

- давать определения понятий: механическая волна, поперечная волна, продольная волна, скорость волны, длина волны, 

фаза волны, звуковая волна, громкость звука, высота тона, тембр, отражение, преломление, поглощение, интерференция 

механических волн, когерентные источники, стоячая волна, акустический резонанс, плоскополяризованная волна; 

- перечислять свойства и характеристики механических волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, поперечные волны, продольные волны, отражение 

преломление, поглощение , интерференцию механических волн; 

- называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз волн; 

- определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волн, разности фаз. 

Обучающийся  получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 



- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей. 

 

Оптика  

Обучающийся научится 

- давать определения понятий: свет, корпускулярно-волновой дуализм света, геометрическая оптика, световой луч, 

скорость света, отражение света, преломление света, полное отражение света, угол падения, угол отражения, угол 

преломления, относительный показатель преломления, абсолютный показатель преломления, линза, фокусное расстояние 

линзы, оптическая сила линзы, дисперсия света, интерференция света, дифракционная решетка, поляризация света, 

естественный свет, плоскополяризованный свет; 

- описывать методы измерения скорости света; 

- перечислять свойства световых волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, отражение, преломление, поглощение, 

дисперсию, интерференцию световых волн; 

- формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, границы их применимости; 

- строить ход лучей в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, тонкой линзе; 

- строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе; 

- перечислять виды линз, их основные характеристик – оптический центр, главная оптическая ось, фокус, оптическая 

сила; 

- находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла преломления, относительного показателя 

преломления, абсолютного показателя преломления, скорости света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, 

увеличения линзы, периода дифракционной решетки, положения интерференционных и дифракционных максимумов и 

минимумов; 

- записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с ее помощью неизвестные величины; 

- объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков; 



- экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное расстояние собирающей линзы, длину 

световой волны с помощью дифракционной решетки; 

- выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света 

Обучающийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 
физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и 

роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки 

Элементы специальной теории относительности 

Обучающийся научится 

- давать определения понятий: событие, постулат, инерциальная система отчета, время, длина тела, масса покоя, 

инвариант, энергия покоя; 

- объяснять противоречия между классической механикой и электродинамикой Максвелла и причины появления СТО; 

- формулировать постулаты СТО; 

- формулировать выводы из постулатов СТО 

Обучающийся  получит возможность научиться 



- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов 

 

Квантовая физика. Кванты и атомы 

Световые кванты 

Обучающийся научится 

- давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, задерживающее напряжение, работа выхода, красная 

граница фотоэффекта; 

- распознавать, наблюдать явление фотоэффекта; 

- описывать опыты Столетова; 

- формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекта; 

- анализировать законы фотоэффекта; 

- записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и находить с его помощью 

неизвестные величины; 

- приводить примеры использования фотоэффекта; 

- объяснять суть корпускулярно волнового дуализма; 

- описывать опыты Лебедева по измерению давления света и подтверждающих сложное строение атома; 

- анализировать работу ученных по созданию модели строения атома, получению вынужденного излучения, применении 

лазеров в науке, медицине, промышленности, быту 

Обучающийся  получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 



- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и 
роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, 

испоьзуя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 
межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

Атомная физика 

Обучающийся научится 

- давать определения понятий: атомное ядро, энергетический уровень, энергия ионизации, спонтанное и вынужденное 

излучение света; 

- описывать опыты Резерфорда; 

- описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда; 

- рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры; 

- формулировать квантовые постулаты Бора; объяснять линейчаты спектры атома водорода на основе квантовых 

постулатов Бора; 

- рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого фотона при переходе атома из одного 

стационарного состояния в другое 

Обучающийся  получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 
физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 



- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и 

роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 
межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

 

Атомное ядро и элементарные частицы  

Физика атомного ядра 

Обучающийся научится 

- давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, дефект масс, энергия связи, удельная энергия 

связи атомных ядер, радиоактивность, период полураспада, искусственная радиоактивность, ядерные реакции, 

энергетический выход ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, реакторы-размножители, 

термоядерная реакция: 

- сравнивать свойства протона и нейтрона; 

- описывать протонно-нейтронную модель ядра; 

- определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы Менделеева; изображать и читать схемы атомов; 

- вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи конкретных атомных ядер; анализировать связь 

удельной энергии связи с устойчивостью ядер; 

- перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер; 

- сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-излучений; записывать правила смещения при радиоактивных распадах; 

определять элементы, образующиеся в результате радиоактивных распадов; 

- записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать границы его применимости; определять в конкретных 

ситуациях число нераспавшихся ядер, число распавшихся ядер, период полураспада; 

- перечислять и описывать методы наблюдения и регистрации элементарных частиц; 

- записывать ядерные реакции, определять продукты ядерных реакций, рассчитывать энергический выход ядерных 

реакций; 



- объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов; 

- участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной энергетики 

Обучающийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и 
роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 
межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

Элементарные частицы 

Обучающийся научится 

- давать определения понятий: аннигиляция, лептоны, адроны, кварк, глюон; 

- перечислять основные свойства элементарных частиц; 

- выделять группы элементарных частиц; 

- перечислять законы сохранения, которые выполняются при превращениях частиц; 

- описывать процессы аннигиляции частиц и античастиц и рождения электрон-позитронных пар; 

- называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий; 

- описывать роль ускорителей элементарных частиц; 

- называть основные виды ускорителей элементарных частиц 



Обучающийся  получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 
физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 
физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и 
роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 
межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

 

Строение Вселенной  

Обучающийся научится 

- давать определения понятий: небесная сфера, эклиптика, небесный экватор, полюс мира, ось мира, круг склонения, 

прямое восхождение, склонение, параллакс, парсек, астрономическая единица, перигелий, афелий, солнечное затмение, 

лунное затмение, планеты земной группы, планеты-гиганты, астероид, метеор, метеорит, фотосфера, светимость, 

протуберанец, пульсар, нейтронная звезда, протозвезда, сверхновая звезда, галактика, квазар, красное смещение, теория 

Большого взрыва, возраст Вселенной; 

- выделять особенности системы Земля-луна; 

 - распознавать, моделировать лунные и солнечные затмения; 

- объяснять приливы и отливы; 

- описывать строение Солнечной системы, перечислять планеты и виды малых тел; 



- перечислять типичные группы звезд, основные физические характеристики звезд, описывать эволюцию звезд от 

рождения до смерти; 

- называть самые яркие звезды и созвездия; 

- перечислять виды галактик; 

- выделять Млечный путь среди других галактик, определять месть Солнечной системы в ней; 

- приводить краткое изложение теории Большого взрыва и теории расширяющейся Вселенной. 

Обучающийся  получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 
физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 
физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки 

 

5. Раздел 1.2.3  предмет «Химия»  на стр. 97  дополнить текстом: 
 

На углубленном уровне 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Химия» 

Личностные: 

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре:  



— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за 

состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

 —осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  

— готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 — потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности.  

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится:  

1. Самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

2. Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

ранее цели; 

3. Сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

4. Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

5. Определять несколько путей достижения поставленной цели;  

6. Выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и основываясь на 

соображениях этики и морали;  

7. Задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

8. Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

9. Оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений.  



Обучающийся научится:  

1. Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

2. Распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

3. Использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках 

противоречий;  

4. Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

5. Искать и находить обобщенные способы решения задач;  

6. Приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений 

другого;  

7. Анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

8. Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств 

и способов действия;  

9. Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения;  

10. Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать 

образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться).  

 

Предметные результаты изучения в 10 классе 

 

Обучающийся на углубленном уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками;  

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах 

ее развития; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических теорий: химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации 

кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением;  

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по 

их составу и строению;  



– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как носителей информации о 

строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;  

– характеризовать физические свойства органических веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства органических веществ 

изученных классов с целью их  идентификации и объяснения области применения;  

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции;  

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения органических соединений заданного состава и строения;  

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные и промышленные 

способы получения важнейших неорганических и органических веществ;  

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и приводить примеры 

гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности;  

– обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в промышленности и быту;  

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению органических веществ, относящихся к различным 

классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы органического 

вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты 

массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества;  

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений – при решении 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ;  

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 – осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ;  



– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 – устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных направлений развития 

химических технологий, в том числе технологий современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых 

источников сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

 – самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием;  

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных физико-химических 

методов;  

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как важнейших 

биологически активных веществ;  

– прогнозировать возможность протекания окислительно- восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

 

Предметные результаты изучения в 11 классе 

 

Обучающийся на углубленном уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками;  

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах 

ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и периодическим изменением 

свойств химических элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической 

системе; 



– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;  

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ 

от типа кристаллической решетки; 

 – характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных соединений, высших 

оксидов и гидроксидов; 

 – приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства неорганических и 

органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и объяснения области применения;  

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с 

целью определения оптимальных условий протекания химических процессов;  

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения неорганических соединений заданного состава и строения; – подбирать реагенты, 

условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения 

важнейших неорганических веществ;  

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и приводить примеры 

гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

 – приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов;  

– обосновывать практическое использование неорганических веществ и их реакций в промышленности и быту;  

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических веществ, относящихся к различным 

классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;  



– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений;  

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; – 
осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных направлений развития 

химических технологий, в том числе технологий современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых 

источников сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Обучающийся  на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 – формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций;  

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием;  

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных физико-химических 

методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических представлений о строении атома 

для объяснения результатов спектрального анализа веществ;  

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как важнейших 

биологически активных веществ;  

– прогнозировать возможность протекания окислительно- восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

 

6. Раздел 1.2.3 предмет «Биология»  на стр. 100  дополнить текстом: 

 

На углубленном  уровне 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»  на углубленном уровне  



В процессе обучения биологии в 10 и 11 классах предусмотрено достижение учащимися следующих личностных 

результатов: 

- сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному отношению к природе, к 

материальным и духовным ценностям; 

- сформированность убежденности в важной роли биологии в жизни общества, понимания особенностей методов, 

применяемых в биологических исследованиях; 

-реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

-сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной культуры на базе 

биологических знаний и умений; 

- признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей;реализация установок 

здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

- знание о многообразии живой природы, методах ее изучения, роли учебных умений для личности, основных принципов 

и правил отношения к живой природе. 

  

Также предусмотрено достижение метапредметных результатов, таких как: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе умением видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- компетентность в области использования информационно- коммуникативных технологий (ИКТ), умение работать с 

различными источниками биологической информации; самостоятельно находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, дополнительной литературе, справочниках, словарях, интернет – ресурсах); 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, выслушивать и 

сравнивать точки зрения, аргументировать вою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих. 

 

Достижение предметных результатов – знаний, умений, компетентностей, характеризующих качество (уровень) 

овладения учащимися содержанием учебного предмета, предусматривает: 



-характеристику содержания биологических теорий (клеточной теории, эволюционной теории Ч. Дарвина), учения В.И. 

Вернадского о биосфере, законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости, вклада выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; 

- умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, совершающихся в живой природе на 

разных уровнях организации жизни; умение сравнивать между собой различные биологические объекты; сравнивать и 

оценивать между собой структурные уровни организации жизни; 

- объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование 

современной естественно научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

причины эволюции, изменчивости видов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

- умения приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, ее уровневой организации и 

эволюции; родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов и экосистем; 

- умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- умения проводить анализ и оценку различных гипотез о сущности жизни, о происхождении жизни и человека; 

глобальных экологических проблем и путей их решения; последствий собственной деятельности в окружающей среде; 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; биологической информации, получаемой из различных 

источников; 

- оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирования, искусственного 

оплодотворения, направленного изменения генома); 

- постанову биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 

Обучающийся научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности 

людей; 

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития 

биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 



- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного 

метаболизма; 

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности; 

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в случае изменения 

последовательности нуклеотидов ДНК; 

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала 

(хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей и органоидов клетки; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и 

энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 

- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, 

анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких 

заболеваний; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль 

изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов; 

- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 



- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Обучающийся получит возможность научится: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать 

индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; 

изображать циклы развития в виде схем; анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного знания в эпоху информационной 

цивилизации; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни, для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

 

 

7. Раздел 2.2  предмет «Математика: алгебра и начала математического  анализа, 

геометрия» стр 270  дополнить текст: 

 

На углубленном  уровне 

 

Содержание учебного предмета 

«Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия» в  10 классе 

Модуль «Алгебра и начала  математического анализа»: 

Действительные числа  



Понятие действительного числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод математической индукции. 

Поочерѐдный и одновременный  выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Доказательство числовых неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнение по 

модулю m. Задачи с целочисленными неизвестными. 

Рациональные уравнения и неравенства  

Рациональные выражения. Многочлены от одной переменной. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращѐнного умножения для старших степеней. Многочлены от нескольких переменных. Симметрические 

многочлены. Формула бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. 

Схема Горнера. Корень многочлена. Число корней многочлена. Рациональные корни многочлена с целыми 

коэффициентами. Решение целых алгебраических уравнений. Рациональные уравнения. Системы рациональных 

уравнений. Основные приѐмы решения систем уравнений. Метод интервалов решения неравенств. Рациональные 

неравенства. Нестрогие неравенства. 

Корень степени n  

Понятие функции и еѐ графика. Функция у= х
n
. Понятие корня степени n. Корни чѐтной и нечѐтной степеней. 

Арифметический корень. Свойства корней степени n. Функция у = , х ≥ 0 Функция у =  

Степень положительного числа  

Понятие степени с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. Понятие предела 

последовательности. Существование предела монотонно ограниченной последовательности. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательности. Свойства пределов. Теоремы о пределах последовательности. Переход 

к пределам в неравенствах. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и еѐ сумма. Число е. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Показательная функция. 

Логарифмы  

Понятие логарифма числа. Основное логарифмическое тождество. Натуральный логарифм. Свойства логарифмов. 

Переход к новому основанию. Десятичные логарифмы. Логарифмическая функция. Степенная функция. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  



Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные неравенства. Простейшие логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Синус и косинус угла  

Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса угла. Основные формулы для sina и cosa. Формулы 

приведения. Арксинус. Арккосинус. Формулы для арккосинуса и арксинуса. 

Тангенс и котангенс угла  

Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для tga и ctga. Арктангенс и арккотангенс. Формулы для 

арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения  

Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы и синус разности 

двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов 

и косинусов. Формула для тангенсов. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Тригонометрические функции числового  

Тригонометрические функции. Период функции. Функция у = sin х и у = cos х. Функция у = tg х и у = сtg х. 

Тригонометрические уравнения и неравенства  

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение 

основных тригонометрических формул для решения уравнений.Однородные уравнения. Простейшие неравенства для 

синуса и косинуса. Простейшие неравенства для тангенса и котангенса. Неравенства, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена неизвестного t = sinx + cosx. 

Элементы статистики и теории вероятности  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Понятие теории 

вероятности. Элементарные и сложные события. Вероятность события. Свойства вероятностей событий. Сумма 

событий. Произведение событий. Противоположные события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления событий. 

 

Модуль «Геометрия» 



Аксиомы стереометрии и их следствия  

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость). Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей  

Пересекающиеся и параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и 

плоскости, признак и свойства. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 

в пространстве. Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей. Свойства параллельных 

плоскостей. Параллельное проектирование. Ортогональное и центральное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед. Сечения 

многогранников. Построение сечений. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, между параллельными плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми. Теорема о трех перпендикулярах Угол между прямой и плоскостью Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Признак перпендикулярности двух плоскостей, свойства. Многогранные углы. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Многогранники  

Понятие многогранника (вершины, ребра, грани многогранника). Развертка. Выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Пирамида. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида Понятие симметрии в пространстве. Правильные многогранники. Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

 

Содержание учебного предмета 

«Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия» в  11 классе 

Модуль «Алгебра и начала  математического анализа»: 

Функции и их графики  



Элементарные функции. Исследование функции и построение их графиков элементарными методами. Основные 

способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих модули. 

Предел функции и непрерывность  

Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов функций. Понятие непрерывности функции. 

Непрерывность элементарных функций. 

Обратные функции  

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические функции. Примеры 

использования обратных тригонометрических функций. 

Производная  

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций. Непрерывность 

функций, имеющих производную. Дифференциал. Производные элементарных функций. Производная сложной 

функций. 

Применение производной 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Возрастание и убывание 

функций. Производные высших порядков. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на 

максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с применением 

производной. 

Первообразная и интеграл  

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление 

определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенных интегралов. Применение 

определенных интегралов в геометрических и физических задачах. 

Равносильность уравнений и неравенств  

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

Уравнения – следствия  

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование логарифмических уравнений. 

Приведение подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, 

тригонометрических и других формул. 



Равносильность уравнений и неравенств системам 

Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Уравнения специального вида. Решение неравенств с 

помощью систем. Неравенства специального вида 

Равносильность уравнений на множествах  

Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. Другие 

преобразования уравнений. Применение нескольких преобразований. 

Равносильность неравенств на множествах 

Основные понятия. Возведение неравенств в четную степень. Умножение неравенства на функцию. Другие 

преобразования неравенств. Применение нескольких преобразований. Нестрогие неравенства. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств  

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств  

Использование областей существования, не отрицательности, ограниченности, монотонности и экстремумов функции, 

свойств синуса и косинуса при решении уравнений и неравенств. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными  

Равносильность систем. Система – следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с числовыми значениями при 

решении систем уравнений. 

Модуль «Геометрия» 

Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные 

векторы. 

Метод координат в пространстве. Движение  

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. Координаты точки и координаты вектора. Модуль вектора. 

Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. Различные формы 

уравнения прямой в пространстве. Вычисление углов между прямыми. Вычисление углов между прямой и плоскостью. 



Уравнение плоскости в пространстве. Вычисление углов между плоскостями. Движения в пространстве.  

Цилиндр, конус, шар 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения 

и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в 

многогранник; сфера, описанная около многогранника. Решение задач на различные комбинации сферы, конуса, 

цилиндра и многогранников. Комбинации тел вращения.  

Объемы тел 

Понятие об объеме тела.  Отношение объемов подобных тел.  Формулы объема куба, прямоугольного  

параллелепипеда,   призмы,   цилиндра.   Формулы  объема  пирамиды  и конуса. Формулы площади поверхностей 

цилиндра и конуса. Формулы объема шара и его частей. Формула площади сферы.  

 

 

8. Раздел 2.2. предмет «Информатика» стр. 275 дополнить текст: 
 

На углубленном уровне 

 

Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть выделено три крупных раздела: 

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 программирование 



 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

 

 

9. Раздел 2.2 предмет «Физика» стр 276  дополнить текст: 

 

На углубленном уровне 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

Механика 

    Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического движения. Модели тел и 

движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Взаимодействие тел. 

Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, 

сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах 

отсчета. Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент 

силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. 

Вынужденные колебания, резонанс. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика. 

     Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. Экспериментальные доказательства МКТ. 



Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения молекул 

идеального газа. Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева– Клапейрона, выражение для внутренней 

энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики. Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологические 

проблемы теплоэнергетики.  

Электродинамика 

   Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической 

цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. 

Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

Основы электродинамики (продолжение)  

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции Правило правой руки. Действие магнитного поля 

на электрический ток. Правило левой руки. Индукция  магнитного поля. Сила Ампера. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца.  

Электромагнитное поле 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. Катушка индуктивности и 

конденсатор в цепи переменного тока. Генерирование электрической энергии. Трансформаторы 

Механические колебания и волны  



 Колебательное движение. Свободные, вынужденные и затухающие колебания. Колебательные системы. 

Математические маятники. Гармонические колебания.  Величины, характеризирующие колебательное движение. Резонанс. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Переменный электрический 

ток. Передача электрической энергии. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Опыты Герца. Изобретение радио Попова. А. С.  Принципы 

радиосвязи. Телевидение.  

Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 
изображения с помощью линзы. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. 
Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Шкала 
электромагнитных волн. 

Элементы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и применение инфракрасных, 

ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений. 

Квантовая физика. Кванты и атомы 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и применение инфракрасных, 

ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений. 

Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля  о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Модели 

строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения, закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Атомное ядро и элементарные частицы  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 

Строение Вселенной  

Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, 

масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее 



строение Солнца. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее вращение). 

Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

 

 

10.   Раздел 2.2.  предмет «Химия»  стр. 298 дополнить текст: 
 

На углубленном уровне 

Содержание разделов и тем учебного курса  10 класс  

Тема 1. Повторение и углубление знаний  
Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и количественный 

состав вещества. Молярная и относительная молекулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в 

веществе. 

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных орбиталей. Валентные электроны. 

Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений о строении атома. Изменение свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах. 

Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь. Ковалентная неполярная и полярная 

связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. 

Металлическая связь. Водородная связь. Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. Закон 

объемных отношений. Относительная плотность газов. 

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Изменение степени окисления элементов в 

соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. 

Метод электронного баланса. Перманганат калия как окислитель. 

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Реакции 

ионного обмена. Гидролиз. рН среды. 

Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля (процентная концентрация), молярная 

концентрация. Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Комплексные соединения. Состав 

комплексного иона: комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных соединений. 

Тема 2. Основные понятия органической химии 



Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение органической химии. Причины многообразия 

органических веществ. Углеродный скелет, его типы: циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические 

скелеты. Виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей между 

атомами углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. 

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация орбиталей, ее типы для органических соединений: 

sp
3
, sp

2
, sp. Образование σ- и π-связей в молекулах органических соединений. 

Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое строение. Структурная формула. 

Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. 

Виды пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные 

молекулы. 

Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. 

Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения реакций. 

Классификация реакций органических веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, отщепление. 

Механизмы реакций. Способы разрыва связи углерод-углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. 

Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических соединений. Классификация 

органических соединений по функциональным группам. Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние 

атомов и групп атомов. Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура органических 

веществ. Международная (систематическая) номенклатура органических веществ, ее принципы. Рациональная 

номенклатура. Окисление и восстановление в органической химии. 

Тема 3. Углеводороды  
А л к а н ы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая характеристика класса, физические и химические 

свойства (горение, каталитическое окисление, галогенирование, нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакции 

хлорирования метана. Алканы в природе. Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов из 

алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов солей 

карбоновых кислот. Применение алканов. 

Ц и к л о а л к а н ы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды изомерии. Напряженные и ненапряженные 

циклы. Химические свойства циклопропана (горение, гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и 

циклогексана (горение, хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

А л к е н ы. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические свойства алкенов. Геометрическая 

изомерия алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции присоединения по кратной связи — гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной 



теории. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов (горение, окисление 

кислородом в присутствии хлорида палладия, под действием серебра, окисление горячим подкисленным раствором 

перманганата калия, окисление по Вагнеру). Полимеризация. Получение алкенов из алканов, алкилгалогенидов и 

дигалогеналканов. Применение этилена и пропилена. 

А л к а д и е н ы. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. Физические и химические свойства 

дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация. Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез 

бутадиена из бутана и этанола. 

А л к и н ы. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и химические свойства алкинов. Реакции 

присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные 

свойства алкинов с концевой тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Применение 

ацетилена. Карбидный метод получения ацетилена. Пиролиз метана. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов. 

А р е н ы. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — строение молекулы, физические свойства. 

Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном 

ядре (галогенирование, нитрование, алкилирование). Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на 

свету). Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях замещения. Бромирование и 

нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую 

цепь. Реакция Вюр- 

ца—Фиттига как метод синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного ароматического соединения. 

Пр и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. Природный и попутный нефтяные газы, их состав, использование. 

Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная переработка нефти. Риформинг. Каменный уголь. 

Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у р а з л и ч н ы м и к л а с с а м и у г л е в о д о р о д о в. Качественные реакции на 

непредельные углеводороды. 

Г а л о г е н о п р о и з в о д н ы е у г л е в о д о р о д о в. Реакции замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, 

цианогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной 

способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Использование галоген производных в быту, технике и в синтезе. 

Понятие о магнийорганических соединениях. Получение алканов восстановлением 

иодалканов иодоводородом. Магнийорганические соединения. 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения  
С п и р т ы. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метанола и этанола. Физические свойства 

предельных одноатомных спиртов. Химические свойства спиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной 

группы на галоген, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, окисление, реакции углеводородного радикала). 



Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Промышленный синтез метанола. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их физические и химические свойства. Синтез диоксана из 

этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Качественная реакция на многоатомные спирты. Простые эфиры как изомеры 

предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления 

простых эфиров иодоводородом. 

Ф е н о л ы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере фенола. Физические и химические 

свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в сравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном 

кольце (галогенирование, нитрование). Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. 

К а р б о н и л ь н ы е с о е д и н е н и я. Электронное строение карбонильной группы. Альдегиды и кетоны. Физические 

свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. Реакции 

присоединения воды, спиртов, циановодорода и гидросульфита натрия. Сравнение реакционной способности альдегидов и 

кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов водорода при α-углеродном атоме на галоген. 

Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных соединений с реактивом 

Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Восстановление 

карбонильных соединений в спирты. Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции альдольно-кротоновой 

конденсации. Особенности формальде- 

гида. Реакция формальдегида с фенолом. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Электронное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, 

пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Кислотные свойства 

(изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами, основаниями, солями). Изменение 

силы карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со 

спиртами (реакция этерификации). Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности муравьиной кислоты. 

Важнейшие представители класса карбоновых кислот и их применение. Получение муравьиной и уксусной кислот в 

промышленности. Высшие карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как представитель дикарбоновых кислот. 

Представление о непредельных и ароматических кислотах. Особенности их строения и свойств. Значение карбоновых 

кислот. 

Фу н к ц и о н а л ь н ые п р о и з в о д н ы е к а р б о н о в ы х к и с л о т. Получение хлорангидридов и ангидридов кислот, их 

гидролиз. Получение сложных эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как 

изомеры карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и реакционной способности сложных эфиров и изомерных им 

карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. 



Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных 

соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения  
 Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. Взрывчатые вещества. 

А м и н ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические свойства простейших аминов. Амины 

как органические основания. Соли алкиламмония. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой 

кислотой. Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Химические свойства 

анилина (основные свойства, реакции замещения в ароматическое ядро, окисление, ацилирование). Диазосоединения. 

Получение аминов из спиртов и нитросоединений. Применение анилина. Сероорганические соединения. Представление о 

сероорганических соединениях. Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических соединений. 

Г е т е р о ц и к л ы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы 

пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение 

молекулы пиридина. Основные свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. Представление об 

имидазоле, пиридине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Тема 6. Биологически активные вещества  
Жи р ы как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров. Гидрогенизация жиров. Мыла как 

соли высших карбоновых кислот. 

У г л е в о д ы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов. Глюкоза — физические свойства, 

линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы (окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), 

качественные реакции на глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Понятие о 

гликозидах. 

Д и с а х а р и д ы. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Мальтоза и лактоза, целлобиоза. 

Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. 

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. Гидролиз полисахаридов. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеинове кислоты как природные полимеры. Строение ДНК и 

РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 

А м и н о к и с л о т ы как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями. Образование сложных эфиров. 

Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Качественные реакции на белки. 

Тема 7. Высокомолекулярные соединения  



Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как методы создания полимеров. 

Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Сополимеризация. Современные пластики (полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). 

Природные и синтетические волокна (обзор). 

 

Содержание разделов и тем учебного курса 11 класса  

Тема 1. Неметаллы  

Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и неметаллами, восстановление оксидов и 

солей). Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены. Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. Физические свойства простых веществ. 

Закономерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их положением в периодической таблице. 

Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции с 

металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. Цепной механизм реакции взаимодействия 

хлора с водородом. Обеззараживание питьевой воды хлором. Хранение и транспортировка хлора. Кислородные соединения 

хлора. Гипохлориты, хлораты и перхлораты как типичные окислители. 

Особенности химии фтора, брома и иода. Качественная реакция на иод. Галогеноводороды — получение, кислотные и 

восстановительные свойства. Хлороводород. Галогеноводородные кислоты и их соли. Соляная кислота и ее соли. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика элементов главной подгруппы VI группы. Физические свойства 

простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озонаторы. Озон как окислитель. 

Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. Взаимодействие озона с алкенами. Сравнение свойств озона и 

кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода как 

окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. Понятие об органических пероксидах. Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, 

кислотами-окислителями). Взаимодействие серы с сульфитом натрия с образованием тиосульфата натрия. Сероводород — 

получение, кислотные и восстановительные свойства. Сульфиды. Дисульфан. Понятие о поли- сульфидах. Сернистый газ как 

кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого газа в 



промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства 

концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, 

неметаллы, сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. Кристаллогидраты сульфатов металлов. Качественная реакция 

на серную кислоту и ее соли. 

Элементы подгруппы азота. Общая характеристика элементов главной подгруппы V группы. Физические свойства простых 

веществ. Азот и его соединения. Строение молекулы азота. Физические и химические свойства азота. Получение азота в 

промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его получение, физические и химические свойства. Основные 

свойства водных растворов аммиака. Аммиак как восстановитель. Взаимодействие аммиака с активными металлами. Амид 

натрия, его свойства. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Качественная реакция на ион аммония. 

Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота (I). Окисление оксида азота (II) кислородом. 

Димеризация оксида азота (IV). Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — 

физические и химические свойства, получение. Азотная кислота как окислитель (отношение азотной кислоты к металлам и 

неметаллам). Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и концентрации кислоты. 

Понятие о катионе нитрония. 

Особенность взаимодействия магния и марганца с разбавленной азотной кислотой. Нитраты, их физические и химические 

свойства (окислительные свойства и термическая устойчивость), применение. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с 

кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. 

Хлориды фосфора. Фосфин. Фосфиды. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. 

Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. Применение фосфорной кислоты и ее солей. 

Биологическая роль фосфатов. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Оксид фосфора (III), фосфористая кислота и ее соли. 

Фосфорноватистая кислота и ее соли. 

Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы. 

Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен как новая молекуляр- ная форма 

углерода. Уголь: химические свойства, получение и применение угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида 

алюминия. Карбиды переходных металлов (железа, хрома и др.) как сверхпрочные материалы. Синтез-газ как основа 

современной промышленности. Оксиды углерода. 



Электронное строение молекулы угарного газа. Уголь и угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами 

щелочей. Синтез формиатов. Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Биологическое действие угарного газа. 

Получение и применение угарного газа. 

Углекислый газ: получение, химические свойства (взаимодействие углекислого газа с водой, щелочами, магнием, 

пероксидами металлов). Электронное строение углекислого газа. Угольная кислота и ее соли. Карбонаты и гидрокарбонаты: 

их поведение при нагревании. Качественная реакция на карбонат-ион. Нахождение карбонатов магния и кальция в природе: 

кораллы, жемчуг, известняки (известковые горы, карстовые пещеры, сталактиты и сталагмиты). 

Кремний. Физические и химические свойства кремния. 

Реакции с углем, кислородом, хлором, магнием, растворами щелочей, сероводородом. Силан — водородное соединение 

кремния. Силициды. Получение и применение кремния. Оксид кремния (IV), его строение, физические и химические 

свойства, значение в природе и применение. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силикатные минералы — 

основа земной коры. Алюмосиликаты. 

Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. Водородные соединения бора — бораны. Применение соединений бора. 

Благородные (инертные) газы. Общая характеристика элементов главной подгруппы VIII группы. Особенности химических 

свойств. Применение благородных газов. 

Тема 2. Общие свойства металлов  

Общий обзор элементов — металлов. Свойства простых веществ-металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Металлические кристаллические решетки.Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и применение 

металлов. 

Тема 3. Металлы главных подгрупп 

Щелочные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. Свойства щелочных металлов. 

Распознавание катионов лития, натрия и калия. Натрий и калий — представители щелочных металлов. Характерные реакции 

натрия и калия. Получение щелочных металлов. 

Оксиды и пероксиды натрия и калия. Соединения натрия и калия. Соли натрия, калия, их значение в природе и жизни 

человека. Сода и едкий натр — важнейшие соединения натрия. 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Окраска пламени солями 



щелочноземельных металлов. Магний и кальций, их общая характеристика на основе положения в Периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, применение магния, кальция 

и их соединений. Соли магния и кальция, их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение к кислороду, галогенам, 

растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Производство алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми двухосновными кислотами. 

Алюминаты в твердом виде и в растворе. Комплексные соединения алюминия. 

Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), применение. Соли олова (II) и 

свинца (II). Свинцовый аккумулятор. 

Тема 4. Металлы побочных подгрупп 

Общая характеристика переходных металлов I—VIII групп. Особенности строения атомов переходных металлов. Общие 

физические и химические свойства. Применение металлов. 

Хром. Физические свойства хрома. Химические свойства хрома (отношение к водяному пару, кислороду, хлору, растворам 

кислот). Получение и применение хрома. Соединения хрома. Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-

основных свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

хрома (III). Окисление солей хрома (III) в хроматы. 

Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. Полное разложение водой солей 

хрома (III) со слабыми двухосновными кислотами. Комплексные соединения хрома. 

Марганец. Физические свойства марганца. Химические свойства марганца (отношение к кислороду, хлору, растворам 

кислот). Получение и применение марганца. Оксид марганца (IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как 

окислитель. Оксид и гидроксид марганца (II): получение и свойства. Соединения марганца (III). Манганат (VI) калия и 

манганат (V) калия, их получение. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические свойства железа. Химические 

свойства железа (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, углем, водой, кислотами, растворами солей). 

Сплавы железа с углеродом. Получение и применение железа. Соединения железа. Сравнение кислотно-основных и 

окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа (II) и гидроксида железа (III). Соли железа (II) и желе- за (III). 

Методы перевода солей железа (II) в соли железа (III) и обратно. Полное разложение водой солей железа (III) со слабыми 



двухосновными кислотами. Окислительные свойства соединений железа (III) в реакциях с восстановителями (иодидом, 

сероводородом и медью). Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на ионы железа (II) и (III). Ферриты, их 

получение и применение. 

Медь. Нахождение в природе. Биологическая роль. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, 

хлором, серой, кислотами-окислителями, хлоридом железа (III)). Взаимодействие меди с концентрированными соляной, 

бромоводородной и иодоводородной кислотами без доступа воздуха. Получение и применение меди. Оксид и гидроксид 

меди (II). Соли меди (II). Медный купорос. Аммиакаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди (I) восстановлением 

гидроксида меди (II) глюкозой. Получение хлорида и иодида меди (I). 

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с сероводородом в присутствии кислорода, кислотами-

окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. 

Качественная реакция на ионы серебра. Применение серебра. 

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой»). Золотохлороводородная кислота. 

Гидроксид золота (III). Комплексы золота. Способы выделения золота из золотоносной породы. Применение золота. 

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, водой, растворами кислот и 

щелочей). Получение и применение цинка. Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Важнейшие соли цинка. 

Ртуть. Физические и химические (взаимодействие с кислородом, серой, хлором, кислотами-окислителями) свойства. 

Получение и применение ртути. Амальгамы — сплавы ртути с металлами. Оксид ртути (II), его получение. Хлорид и иодид 

ртути (II). 

Тема 5. Строение вещества  

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и количественный 

состав вещества. Молярная и относительная молекулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в 

веществе. 

Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Дефект массы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. Открытие новых 

химических элементов. Ядерные реакции. Типы ядерных реакций: деление и синтез. Скорость реакции радиоактивного 

распада. Применение радионуклидов в медицине. Метод меченых атомов. Применение радиоактивных нуклидов в 

геохронологии. Современная модель строения атома. Корпускулярно- волновые свойства электрона. Представление о 

квантовой механике. Соотношение де Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга. Понятие о волновой функции. 



Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. 

Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Электронные конфигурации положительных и отрицательных ионов. Основное 

и возбужденные состояния атомов. Валентные электроны. 

Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений о строении атома. Мировоззренческое и 

научное значение Периодического закона Д. И. Менделеева. Радиус атома. Закономерности в изменении свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов в периодах и группах. Электроотрицательность. 

Химическая связь. Электронная природа химической связи. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики 

(энергия связи, длина связи, валентный угол, кратность связи, полярность, поляризуемость). Ковалентная неполярная и 

полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной полярной связи. Геометрия 

молекулы. Дипольный момент связи, дипольный момент молекулы. Ионная связь. Отличие между ионной и ковалентной 

связью. Металлическая связь. Водородная связь и ее влияние на свойства вещества. Межмолекулярные взаимодействия. 

Понятие о супрамолекулярной химии. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Газовые законы. Уравнение Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. Закон 

объемных отношений. Относительная плотность газов. Средняя молярная масса смеси. Строение твердых тел: 

кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. 

Понятие об элементарной ячейке. Расчет числа ионов, содержащихся в элементарной ячейке. Ионные радиусы. Определение 

металлического радиуса. Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины 

многообразия веществ. Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Тема 6. Теоретическое описание химических реакций  

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Гомогенные и гетерогенные реакции. 

Классификация по знаку теплового эффекта. Обратимые и необратимые реакции. Каталитические и некаталитические 

реакции. Реакции с изменением и без изменения степени окисления элементов в соединениях. 

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. Эндотермические и экзотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Теплота образования вещества. Закон Гесса и следствия из него. Энергия связи. Понятие о 



внутренней энергии и энтальпии. Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. Формула Больцмана. Энергия Гиббса 

и критерии самопроизвольности химической реакции. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле Шателье. Равновесные состояния: 

устойчивое, неустойчивое, безразличное. Смещение химического равновесия под действием различных факторов: 

концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения равновесия в технологических 

процессах. 

Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, наличия катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. Реакции 

гомогенные и гетерогенные. Элементарные реакции. Механизм реакции. Активированный комплекс (переходное состояние). 

Закон действующих масс. Константа скорости реакции, ее размерность. Скорость реакции радиоактивного распада. Период 

полураспада. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об энергетическом профиле реакции. Уравнение 

Аррениуса. Катализаторы и катализ. Энергия активации катализируемой и некатализируемой реакции. Активность и 

селективность катализатора. Гомогенный и гетерогенный катализ. Гомогенный катализ в газовой фазе. Каталитическое 

окисление угарного газа в конвертерах выхлопных газов в автомобилях. Роль катализаторов в природе и промышленном 

производстве. Ферменты как биологические катализаторы. 

Тема 7. Химическая технология  

Основные принципы химической технологии. Общие представления о промышленных способах получения химических 

веществ. 

Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства серной кислоты. 

Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. Механизм каталитического действия оксида ванадия (V). 

Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения реакции. Принцип циркуляции и 

его реализация в технологической схеме. 

Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. 

Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи, химизм процесса). Производство стали в мартеновской печи. 

Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. Прямой метод получения железа из руды. Цветная 

металлургия. 



Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и тонкий органический синтез. Наиболее 

крупнотоннажные производства органических соединений. 

Производство метанола. Получение уксусной кислоты и формальдегида из метанола. Получение ацетата целлюлозы. Сырье 

для органической промышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. Синтезы на основе синтез- газа. 

Химия и экология Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология и проблема охраны 

окружающей среды. «Зеленая» химия. 

Тема 8. Химия в повседневной жизни  

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. Рациональное питание. Пищевые добавки. Пищевые добавки, их 

классификация. Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Разработка лекарств. Лекарственные средства, их 

классификация. Противомикробные средства (сульфаниламидные препараты и антибиотики). Анальгетики (аспирин, 

анальгин, парацетамол, наркотические анальгетики). Антигистаминные препараты. Вяжущие средства. Гормоны и 

гормональные препараты. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, 

разрушающие здоровье (избыточное потребление жирной пищи, курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Косметические и парфюмерные средства. 

Бытовая химия. Понятие о поверхностно-активных веществах. Моющие и чистящие средства. Отбеливающие средства. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Пигменты и краски. Принципы окрашивания тканей. 

Тема 9. Химия на службе общества  

Химия в строительстве Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных строительных материалов в практической 

деятельности человека. 

Химия в сельском хозяйстве Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Пестициды: 

инсектициды, гербициды и фунгициды. Репелленты. 

Неорганические материалы Стекло, его виды. Силикатная промышленность. Традиционные и современные керамические 

материалы. Сверхпроводящая керамика. Понятие о керметах, материалах с высокой твердостью.  

Тема 10. Химия в современной науки  



Особенности современной науки. Профессия химика. Методология научного исследования. Методы научного познания в 

химии. Субъект и объект научного познания. По- становка проблемы. Сбор информации и накопление фактов. 

Гипотеза и ее экспериментальная проверка. Теоретическое объяснение полученных результатов. Индукция и дедукция. 

Экспериментальная проверка полученных теоретических выводов с целью распространения их на более широкий круг 

объектов. Химический анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как метода научного позн ния. 

Наноструктуры. 

Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и виды проектов, этапы реализации проекта. Особенности разработки 

проектов (постановка целей, подбор методик, работа с литературными источниками, оформление и защита проекта). 

Источники химической информации. Поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам. Работа с базами данных. 

Современные физико-химические методы установления состава и структуры веществ. 

 

 

11.   Раздел 2.2. предмет «Биология»   стр. 303 дополнить текст: 
 

На углубленном  уровне 

Содержание учебного предмета «Биология»  в 10 классе 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе  

Биология   в системе наук. Современные направления в биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение законов 

физики и химии в живой природе. Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Основные принципы организации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней 

организации. Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы научного 

познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни  

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. 

Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 



нерегулярных биополимерах. Липиды, их строение. Функции липидов. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и 

полисахариды. Функции углеводов. Белки. Состав и структура белков. Функции белков. Ферменты – биологические  

катализаторы. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. 

РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Витамины. Нанотехнологии в биологии. Решение задач по 

молекулярной биологии. 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. 

Клеточная теория в свете современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и 

органоиды клетки. Мембранные и немембранные органоиды. Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. 

Цитоскелет. Органоиды  движения. Ядро. Строение и функции хромосом Рибосомы. Эндоплазматическая сеть. Вакуоли. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды.  Включения. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных 

инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Ретровирусы и меры борьбы со СПИДом. Прионы Вирусология, ее 

практическое значение. Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы энергетического 

обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная информация и ее реализация в клетке. 

Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез 

белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, 

геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, 

значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений 

и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Раздел 3. Организм. 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как 

основа целостности организма. Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды 

оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное 

развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов.  

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. 

Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности. Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические 



основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое картирование.  

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. Наследственные заболевания 

человека, их предупреждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. 

Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 

виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная 

наследственность и изменчивость. Эпигенетика.  

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения культурных растений. Методы 

селекции, их генетические основы. Искусственный отбор, его виды. Ускорение и повышение точности отбора с помощью 

современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная 

инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» в 11 классе 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень.   Законы эволюции. 

Понятия о виде. Критерии вида (морфологический, физиологический, биохимический, географический, экологический, 

генетический). Популяционная структура вида. Показатели популяций. Генетическая структура популяции. Свойства 

популяции. Решение задач с использованием динамических показателей структуры популяции. 

Понятие термина эволюция. Развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Основные положения синтетической теории эволюции. Свидетельства эволюции живой 

природы. Экспериментальная проверка теории эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции. Мутационный процесс. Горизонтальный перенос генов. 

Изоляция. Типы изолирующих механизмов. Закон Харди-Вайбнберга. Решение задач с применением закона Харди-

Вайнберга. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Изменения генофонда, вызываемые 

естественным отбором. Адаптации как результат действия естественного отбора. Молекулярные часы эволюции. 

Половой отбор. Индикаторы приспособленности. Родительский вклад. Стратегия размножения. Возникновение искусства в 

процессе эволюции. 



Понятие о микроэволюции. Способы видообразования. Конвергенция. Понятие о макроэволюции. Самая распространенная 

форма эволюции. 

Направление макроэволюции. Пути достижения биологического прогресса. Олигомеризация. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы современной классификации. Систематика. Система живой 

природы К. Линнея. 

Раздел 5. Экосистемный уровень. Среда обитания организмов 

Среды обитания организмов. Экологические факторы и ресурсы. Влияние организмов на природную среду. 

Толерантность. Лимитирующие факторы. Адаптация организмов. Решение задач на применение правила толерантности. 

Биотическое сообщество, или биоценоз. Экосистема. Географический ландшафт. Классификация экосистем. Искусственные 

экосистемы. Сравнение естественных и искусственных экосистем. Экосистемы городов. Решение задач на видовое 

разнообразие сообществ. 

Экологические взаимодействия организмов. Симбиотические отношения. Нейтрализм, симбиоз: мутуализм, 

протокооперация, комменсализм, нахлебнечество, квартиранство, паразитизм. Адаптация паразитов и их жертв в эволюции 

видов. Формы паразитизма. Экологические категории паразитов. Циклы развития и передача паразитов. Популяционная 

динамика паразитизма. Паразитология. Хищничество. Адаптация хизников и их жертв в эволюции видов. Значение 

хищничества в природе. Динамика популяций хищника и жертвы. Хищники и человек: путь от антагонизма к 

сотрудничеству. Антибиотические отношения. Разнообразие биотических отношений. Неоднозначность отношений. 

Экологическая ниша. Закон конкурентного исключения. Правило оптимального фуражирования. Снижение биоразнообразия. 

Структура экосистемы. Видовая структура. Пространственная структура. Решение задач по экологии сообществ. 

Трофическая структура. Пищевая сеть. Автотрофы, гетеротрофы, консументы, редуценты. Управление экосистемами. 

Классификация консументов. Обмен веществом и энергией. Типы пищевых цепей. Особенности пищевых цепей на суше и в 

Океане. Правило биотического усиления. Экологические пирамиды. Решение задач на расчет биомассы на разных 

трофических уровнях. 

Потоки энергии и вещества в экосистемах. Особенности переноса энергии в экосистеме. Круговороты биогенных элементов 

на суше и в Океане. 

Продуцирование (создание) биомассы. Основные закономерности продуцирования. Мировое распределение биомассы и 

первичной продукции. 

Сукцессия. Автотрофная и гетеротрофная сукцессия. Сукцессионные изменения в природе. Саморазвитие сообщества. 

Продолжительность сукцессии. Значение экологических сукцессий. 

Влияние деятельности человека на экосистемы. Загрязнение природной среды. Предельно допустимый сброс и предельно 

допустимая концентрация. Трагедия острова Пасхи. Отравление нефтепродуктами. 



Раздел 6. Биосферный уровень.  Учение В.И. Вернадского о биосфере 

Биосфера. Учение о биосфере. Ноосфера. Структура и границы биосферы. 

Три основных положения (биохимические принципы). Закон глобального замыкания биогеохимического круга в биосфере. 

Круговорот воды. Круговорот кислорода. Круговорот углерода. Круговорот азота. Решение задач на биогеохимические 

циклы. 

Основные этапы развития биосферы. Зарождение жизни. Роль процессов фотосинтеза и дыхания. Кислородная революция. 

Влияние человека на эволюцию биосферы. Эволюционная роль кислорода в истории Земли. 

Гипотезы о происхождении жизни. Гипотеза стационарного состояния. Гипотеза самопроизвольного зарождения жизни. 

Гипотеза панспермии. Гипотеза абиогенного зарождения жизни в процессе биохимической эволюции. Гипотеза РНК---мира. 

«Глиняный геном». 

Основные этапы формирования жизни. Этап химической эволюции. Этап предбиологической эволюции. Биологический этап 

эволюции. Гипотезы происхождения эукариотов. 

Геологическая история Земли. Катархей. Архей. Протерозой. Бактериальные маты. Палеозой. Участие грибов в 

углеобразовании. Мезозой. Появление динозавров. Кайнозой. Палеоген, Неоген, Антропоген. 

Развитие взглядов на происхождение человека. Отличия человека от животных. Систематическое положение современного 

человека. Основные стадии антропогенеза. Предшественники человека. Древнейшие люди, или архантропы. Древние люди, 

или палеоантропы. Люди современного анатомического типы, или неоантропы. Биологические факторы антропогенеза. 

Социальные факторы антропогенеза. Роль биологических и социальных факторов в антропогенезе. Современные проблемы 

человеческого общества. Мозаика признаков. Формирование рас. Европеоидная раса. Монголоидная раса. Негроидная раса. 

Австралоиды. Критика расизма. 

Человек и экологический кризис. Пути выхода из экологического кризиса. Проблемы устойчивого развития. 

Сбалансированное развитие. Влияние деятельности человека на планету. 

 

 

13.  Раздел 3.1.  «Учебный план»    стр. 374 дополнить текст: 
 

 «Технологический профиль»  ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы 

деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 



«Естественно-научный профиль»  ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Учебные  планы  профилей, имеют основные компоненты:  

- Часть учебного плана, определяющая состав обязательных учебных предметов, являющиеся общими для включения во 

все учебные планы и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. А также не менее одного 

предмета из каждой образовательной области.     

 Общими для включения в учебные планы любого профиля, которые может выбрать школа, являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

- Часть учебного плана содержит   3  учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и смежной с ней предметной области.  

- Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включающая в себя возможность 

ведения дополнительных учебных предметов (на базовом уровне), увеличение количества часов на изучение уже выбранных 

предметов, а также  предметы и курсы по выбору (факультативные/элективные) и определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся в расширении и углублении 

собственных знаний по отдельным предметам, индивидуальное развитие учащихся.  

Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциации общего среднего образования в пределах 

единого образовательного пространства школы. 

 

                                                                                       Технологический  профиль  

                                                                       по ФГОС СОО    из расчета 34 учебные недели 

 
    

  

Предметная область Учебные предметы уровень 10 класс 11 класс 
Всего за 2 года 

обучения 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 1 2 68 

Литература Б 3 3 6 204 

Родной язык и родная Русский родной язык Б 1   1 34 



литература Русская родная литература  Б   1 1 34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6 204 

Общественные науки 
История Б 2 2 4 136 

Обществознание Б 1 1 2 68 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 12 408 

Информатика У 3 3 6 204 

Естественные науки 
Физика У 5 4 9 306 

Астрономия Б   1 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 68 

Физическая культура Б 3 3 6 204 

  Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 68 

  Курсы по выбору ЭК, ФК 4 4 8 272 

Всего:   34 34 68 2312 

Общая нагрузка учащихся при  5-дневной учебной 

недели 
2312(34/34) 

                                                                                   

 

                                                                                Естественно-научный  профиль 

                                                                       по ФГОС СОО    из расчета 34 учебные недели 



 

 
    

  

Предметная область Учебные предметы уровень 10 класс 11 класс 
Всего за 2 года 

обучения 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 1 2 68 

Литература Б 3 3 6 204 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык Б 1   1 34 

Русская родная литература  Б   1 1 34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6 204 

Общественные науки 

обществознание Б 1 1 2 68 

История Б 2 2 4 136 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 12 408 

Информатика Б 1 1 2 68 

Естественные науки 
Химия У 4 4 8 272 

Биология У 3 3 6 204 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 68 

Физическая культура Б 3 3 6 204 

  Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 68 

  Курсы по выбору ЭК, ФК 4 4 8 272 



Всего:   34 34 68 2312 

Общая нагрузка учащихся при  5-дневной учебной недели 2312(34/34) 
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