Предметные области среднего общего образования.
Третий уровень призван обеспечить качественное образование обучающихся с учетом их потребностей,
познавательных интересов, способностей.
Образовательная программа на этом уровне ориентирована на достижение допрофессиональной компетенции
по выбранному профилю. Вся система образования обучающихся старших классов направлена на развитие
потенциальных возможностей каждого ученика, его интеллекта, воспитание системы нравственных качеств,
коммуникативности, организаторских способностей.
Третий уровень лицея представлен классами c углубленным изучением профильных предметов, согласно
учебному плану.

№

Предметные

п/п

области

1

Филология

Основные задачи реализации содержания
Воспитание

духовно

богатой,

нравственно- Русский язык и литература.

10- класс. «Русский язык (1- 2 ч.)» Н.Г.

ориентированной личности с развитым чувством Гольцова, И.В. Шамшин. М.: «Русское слово».
самосознания

и

Пособие-практикум для подготовки к ЕГЭ в

общероссийского

гражданского трех частях для 10-11 классов; Авторы: О.В.
сознания, человека, любящего свою родину, свой Загоровская, О.В. Григоренко. Литература
народ, знающего родной язык и культуру своего
народа и уважающего традиции и культуры других
народов;
постижение выдающихся произведений отечественной
и мировой литературы, основанное на понимании
образной

природы

искусства

слова;

овладение

системой знаний, языковыми и речевыми умениями и
навыками, а также развитие интеллектуальных и
творческих

способностей

обучающихся;

формирование навыков самостоятельной учебной

(3часа)
Ю.А.Лебедев.
«Литература».
Учебник
для
общеобразовательных
учреждений. Базовый и профильный уровни.
(В двух частях).
11 класс-«Русский язык (1- 2 ч. )» Н.Г.
Гольцова, И.В. Шамшин. М.: «Русское слово».
Литература (3 часа) В.И. Журавлев
«Литература».
Учебник
для
общеобразовательных учреждений. Базовый
и профильный уровни. В двух частях.
Иностранный язык (английский)
10 класс – английский язык (3 часа) –
«Английский язык для старшей школы (1011 классы)» – О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В.
Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Рабочая
программа В. Г. Апалькова и УМК
издательство «Просвещение».
11 класс – английский язык (3 часа) –
«Английский язык для старшей школы (1011 классы)» – О.В. Афанасьева, Д. Дули,
И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Рабочая
программа В. Г. Апалькова и УМК
издательство «Просвещение».

деятельности, самообразования;

развитие речевой

культуры учащихся;
совершенствование коммуникативных способностей,
формирование

готовности

к

сотрудничеству,

созидательной деятельности, умений вести диалог,
искать и находить содержательные компромиссы.

2

Общественно- Воспитание

гражданской 10 класс – история (2 часа) – Загладин Н. В.,

общероссийской

Симония Н. А. «Всеобщая история. 10 класс»,

научные

идентичности и патриотизма, уважения к правам и Сахаров А. Н. «История России с древнейших

предметы

свободам

времен до конца XVI века», Сахаров А. Н.,

социальной Боханов А. Н. «История России XVII-XIX
ответственности, приверженности к гуманистическим века»; обществознание (в классах социальнои

другого

демократическим

необходимости

человека,

ценностям,

соблюдения

убежденности

моральных

норм,

принятых в обществе; знакомство с миром культуры и
социальных отношений; формирование правосознания
и правовой культуры; знание гражданских прав и
обязанностей.

математического профиля - 3 часа, в остальных
«Обществознание 10 класс.
Профильный уровень» под редакцией Л.Н.
Боголюбова, Лазебниковой А.Ю. В классах
социально-математического профиля: право (2
часа) – А.Ф.Никитин «Право. 10-11 класс.
Профильный уровень»; экономика (2 часа) «Экономика. Основы экономической теории»
для 10 – 11 профильных классов, часть 1 под
ред. С. И. Иванова.
11 класс – история (2 часа) – Левандовский
А.А., Щетинов Ю.А. «История России В XX начале XXI века». 11 класс.; Волобуев О.В.,
Пономарев М.В., Рогожкин В.А. «История.
Всеобщая история (базовый уровень). 11
класс»; обществознание (в классах социальноматематического профиля - 3 часа, в остальных
– 2 часа) –
«Обществознание 11 класс.
Профильный уровень» под редакцией Л.Н.
Боголюбова, Лазебниковой А.Ю. В классах
социально-математического профиля: право (2
часа) – А.Ф.Никитин «Право. 10-11 класс.
Профильный уровень»; экономика (2 часа) «Экономика. Основы экономической теории»
для 10 – 11 профильных классов, часть 2 под
ред. С. И. Иванова.

в – 2 часа) –

3

Математика,

Формирование

представлений

о

математике

как 10 класс-математика (8ч) – А.Г.Мордкович,

Информатика

универсальном языке науки, позволяющем описывать П.В.Семенов (профильный уровень). Алгебра

и ИКТ

и изучать реальные процессы и явления; освоение
языка математики в устной и письменной формах;

и начала математического анализа10. Часть
1. Учебник. Часть 2.Задачник, Л.С.Атанасян
(профильный уровень). Геометрия 10-11.

развитие логического мышления, алгоритмической 10класс-информатика (4ч)-Н.Д.Угринович
культуры,
пространственного
воображения, Информатика и ИКТ.Профильный уровень,
математического

мышления;

понимание

роли учебник для 10класса,

информационных процессов как фундаментальной (2ч)- Н.Д.Угринович Информатика и ИКТ.
реальности

окружающего

мира;

формирование

способностей выделять основные информационные
процессы

в

окружающую

реальных

ситуациях,

информационную

Базовый уровень, учебник для 10класса,
11 класс-математика (8ч) – А.Г.Мордкович,
П.В.Семенов (профильный уровень). Алгебра

оценивать и начала математического анализа11. Часть
среду
и 1. Учебник. Часть 2.Задачник, Л.С.Атанасян

формулировать предложения по ее улучшению.

(профильный уровень). Геометрия 10-11.
11класс-информатика (4ч)-Н.Д.Угринович
Информатика и ИКТ.Профильный уровень,
учебник для 11класса,
(2ч)- Н.Д.Угринович Информатика и ИКТ.
Базовый уровень, учебник для 11класса,

4

Естественно-

Формирование системы научных знаний о природе, ее

научные
предметы

фундаментальных
законах
для
создания
естественнонаучной картины мира; формирование
убежденности в познаваемости мира и достоверности
научных методов;
систематизация
знаний о
многообразии объектов и явлений природы, о
закономерностях процессов и о законах природы
для
понимания
возможности
использования
достижения
естественных
наук
в
развитии
цивилизации;
формирование
экологического
мышления,
ценностного отношения к природе, жизни;
развитие
познавательных
интересов
и
интеллектуальных способностей.

10 класс-физика (5ч) под редакцией
Г.Я.Мякишева
«Механика.10кл»,
«Молекулярная
физика.Термоденамика.10класс»,
«Электродинамика. 10-11кл»
(2ч)- Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев «Физика
10 класс».
11 класс-физика (5ч) Г.Я.Мякишев «Физика.
11класс»
(2ч)- Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев «Физика
11 класс».
10 класс – биология (1ч) - Сивоглазов В.И.,
Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. «Биология.
Общая биология (базовый уровень)».
11 класс – биология (1ч) ) - Сивоглазов В.И.,
Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. «Биология.
Общая биология (базовый уровень)».
10 класс – химия (1ч) - Габриелян О.С.
«Химия (базовый уровень)».
11 класс – химия (1ч) - Габриелян О.С.
«Химия (базовый уровень)».

5

Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельности

Укрепление здоровья; развитие основных физических
качеств; освоение знаний о физической культуре и
спорте, обучение навыкам самостоятельных занятий
физическими упражнениями; освоение учащимися
разнообразных спортивных и прикладных умений и
навыков; формирование у учащихся модели
безопасного поведения в повседневной жизни и в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера; потребности в соблюдении
норм здорового образа жизни и требований,
предъявляемых к гражданину Российской Федерации
в области безопасности жизнедеятельности.

10 класс – физкультура (3ч) - Матвеев А.П.,
Палехова Е.С. «Физическая культура. 10-11
классы: базовый уровень».
11 класс – физкультура (3ч) - Матвеев А.П.,
Палехова Е.С. «Физическая культура. 10-11
классы: базовый уровень».
10 класс-ОБЖ (1 час.) «Основы безопасности
жизнедеятельности» Ю.Л.Воробьев,
М.П.Фролов, Е.Н., Литвинов А.Т., А.Т.
Смирнов, И.Ф.Богоявленский, В.А.Воловик,
Е.Я.Гаткин, Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов,
Б.И.Мишин, А.В.Наследоухов,
И.Т.Суравегина, В.П.Шолох.
11 класс-ОБЖ (1час.) «Основы безопасности
жизнедеятельности» Ю.Л.Воробьев,
М.П.Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов,
И.Ф.Богоявленский, В.А.Воловик,
Е.Я.Гаткин, Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов,
Б.И.Мишин, А.В.Наследоухов,
И.Т.Суравегина, В.П.Шолох.

