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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МАОУ СОШ №2 Г. ИШИМА 
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ X-XI КЛАССОВ 

УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ПРИ ПЯТИДНЕВНОЙ 
УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ (ФГОС СОО) 

 
Предметные области Учебные предметы Уровень Количество часов в 

неделю  
Всего за 

2 года 

10 11  

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература  

Русский язык У 3 102 3 102 204 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 - - 34 

Родная литература (русская) Б - - - - - 

Иностранный язык  Иностранный язык  
(английский) 

Б 3 102 3 102 204 

Математика и 
информатика  

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 

геометрия 

Б 4 136 4 136 272 

Информатика  Б 1 34 1 34 68 

Общественные науки  История  Б 2 68 2 68 136 

Обществознание  Б 2 68 2 68 136 

География Б 1 34 1 34 68 

Естественные науки  Физика  Б 2 68 2 68 136 

Биология  Б 1 34 1 34 68 

Химия  Б 1 34 1 34 68 

Астрономия Б - - 1* 35 35 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

Б 1 34 1 34 68 

Объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной 
неделе 

 28 952 28 953 1905 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Математика Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект  2 68 - - 68 

Элективные курсы:  
1. «Практикум решения задач по математике» 
2. «Решение задач с параметрами» 

 
- 

 
- 
 

1 34 34 

Элективные курсы: 
1. «Молекулярная биология»/«Живая планета» 
2. «Решение задач повышенной сложности по физике» 
3. «Обществознание: теория и практика» 
4. «Основы предпринимательства» 

  
 

2 

 
 

68 

 
 
2 

 
 

68 

 
 

136 

1. Элективные курсы: 
«Обучение сочинениям различных жанров» 

 - - 1 34 34 

  5 170 5 170 340 

ИТОГО  33 1122 33 1123 2245 

Б-базовый уровень изучения предмета 
У-углубленный уровень изучения предмета 
 

*Объем часов на изучение учебного предмета «Астрономия» составляет 35 часов в год  

(на основании дополнений к письму Департамента образования и науки Тюменской 
области от 20.06.17 №4185). В связи с необходимостью выполнения учебной программы 
по предмету на 1 или 34 учебной неделе необходимо предусмотреть в расписании 2 
учебных часа по астрономии. 

 
 
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. Ишима, 
реализующему федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в X-XI классах на 2021 – 2022 учебный год 
 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. Ишима (далее - МАОУ 
СОШ №2 г. Ишима) для X-XI классов на 2021-2022 учебный год разработан на 
основании перечня нормативно-правовых документов, регламентирующих 
формирование учебных планов общеобразовательных учреждений (Приложение 1). 
Учебный план МАОУ СОШ №2 г. Ишима на 2021-2022  направлен на реализацию 
целей и задач основной образовательной программы среднего общего образования:  

 обеспечение выполнения требований ФГОС СОО;  

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями учащегося среднего уровня 
обучения, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
становление и развитие личности учащегося в её самобытности, уникальности, 
неповторимости; создание образовательной среды, представляющей возможность 
получения качественного образования учащимся с ОВЗ; качественное образование 
через индивидуализацию образовательного процесса; интеграцию детей с ОВЗ в 
общество, их социальную адаптацию; формирование личностных характеристик 
выпускника.  
Учебный план состоит из двух частей:  

 обязательная часть, включающая обязательные для изучения учебные 
предметы, определяет максимальный объём учебного времени, отводимого на 
изучение программы среднего общего образования и обеспечивает реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта на уровне среднего 
общего образования в X-XI классах;  

 часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяющая объём учебного времени и перечень учебных предметов, 
предметных элективных курсов учебного плана, обязательных для изучения в МАОУ 
СОШ №2 г. Ишима. Занятия в рамках элективных предметных курсов проводятся в 
индивидуально-групповом режиме.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 
уровнями обучения и классами.  

Обязательные предметные области, определенные в обязательной части 
учебного плана:  

 предметная область «Русский язык и литература» включает учебные 
предметы: «Русский язык», «Литература»;  

 предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные 
предметы «Родной язык (русский)» и (или) «Родная литература (русская)».  

 предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы 
«Иностранный язык (Английский язык)»;  

 предметная область «Математика и информатика» включает учебные 
предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и 
«Информатика»;  

 предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы 
«История», «Обществознание», «География»;  

 предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы 
«Физика», «Биология», «Химия», и «Астрономия»; 



 предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» включает учебные предметы: «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с учётом изменений и дополнений) и рассчитан на работу в режиме 5-
дневной учебной недели, шестой день недели (суббота) предусматривает 
проведение дополнительных занятий, консультаций с учетом интересов, занятости 
учеников и педагогов. Учебный год начинается 1 сентября и  делится на полугодия 
(10-11 классы), являющиеся периодами, по итогам которых в 10-11 классах  
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

На уровне среднего общего образования организовано обучение по 
универсальному профилю, составленный в соответствии с учетом интересов 
учащихся, запросов их родителей (законных представителей), материально–
технической базы общеобразовательного учреждения и подготовленных 
педагогических кадров, сдачи предметов на государственной итоговой аттестации на 
уровне среднего общего образования.  

Особенности универсального профиля: 

 углубленное изучение русского языка  на уровне среднего образования; 

 по математике реализуется 5-х часовая программа (1 час из части, 
формируемой участниками образовательных отношений)  

 с целью созданий условий для формирования и развития у учащихся навыков 
анализа и систематизации, полученных ранее знаний; подготовки к итоговой 
аттестации в X-XI классах в части, формируемой участниками образовательных 
отношений универсального профиля, представлены элективные курсы:  

Для учащихся 10 класса (на выбор учащегося): «Молекулярная биология»,  
«Решение задач повышенной сложности по физике»,  «Обществознание: теория и 
практика», «Основы предпринимательства»; в XI классе (на выбор учащегося): 
«Практикум решения задач по математике», «Решение задач с параметрами»,  
«Обучение сочинениям различных жанров», «Живая планета»,  «Решение задач 
повышенной сложности по физике»,  «Обществознание: теория и практика», 
«Основы предпринимательства». 

 Данные курсы  определены в соответствии  с запросом учащихся и их 
родителей (законных представителей). Они направлены на  решение вопросов  
повышения качества обучения, обеспечение  расширения знаний и развитие  
учебных навыков по предметам, которые учащиеся планируют сдавать в ходе 
государственной итоговой аттестации. Курсы предполагают возможность перехода 
учащегося с одного элективного курса на другой по заявлению родителей (законных 
представителей) в течение учебного года (по окончании четверти).  

 2 часа в учебном плане в X классе универсального профиля отводится на 
индивидуальный проект. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 
организации деятельности учащихся, выполняется учащимися в течение учебного 
года и представляется в конце X класса в виде представлен в виде  завершённого  
учебного исследования или разработанного проекта:  информационного,  
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 
инженерного. Требования к написанию и оцениванию индивидуального проекта 
отражено  в Положении МАОУ СОШ №2 г. Ишима, утвержденного приказом 
директора от 30.09.2020г. № 78/58 ОД. 

 



Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 
основам военной службы осуществляются в соответствии с федеральными 
компонентом государственного образовательного стандарта в рамках предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» предусматривают проведение 
ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах привлекаются все юноши, 
учащиеся в 10 классе, за исключением имеющих освобождение от занятий по 
состоянию здоровья. 

В федеральном  компоненте учебного плана для X-ХI классов 1 час в неделю 
предмета «Физическая культура» носит спортивно - оздоровительную 
направленность  с использованием упражнений для устранения недостатков 
телосложения, спортивных игр (волейбол, футбол, бадминтон, силовая атлетика, 
туризм).  Форма проведения занятий – индивидуально-групповая. По возможности 
занятия проводятся на свежем воздухе. Целью данных занятий является повышение 
интереса к занятиям физической  культурой, формирование творческой активности и 
самостоятельности учащихся, повышение двигательной активности учащихся,  их 
оздоровление. 

Одно из новых направлений совершенствования обучения в школе – 
организация и проведения интегрированных уроков. Для интегрированных уроков 
характерна смешанная структура с использованием информационно-дистанционных 
технологий, в том числе с использованием образовательной платформы «Cerm.ru», 
«Учи.ру», «Яндекс.учебник» и т.д. 

С целью проектирования культурного пространства региона как ключевого 
ресурса повышения образовательного уровня подрастающего поколения и привития 
навыка конструктивного «живого» общения детям, педагогам и родителям, 
реализуется региональный проект «КультУРА жизни». Реализация проекта включает 
следующие мероприятия:  

 использование ресурсов музеев г. Ишима: занятия по живописи, 
внеаудиторные уроки,  проекты семейного досуга; 

 привитие культуры детско-семейного чтения через совместную работу с 
библиотеками города; 

 популяризацию здоровьесбережения: профилактика заболеваний, культура 
питания, динамическая активность, информационная защищенность, безопасное 
поведение «Я вырасту здоровым».  

Реализация регионального компонента осуществляется через интеграцию с 
предметами федерального компонента по следующим направлениям и предметам и 
составляет 10% от общего количества часов общеобразовательных предметов: 

 
Предмет Направление Количество часов 

10 класс 11 класс 

География Краеведческое 
направление 

4 
- 

Химия Экологическое  
направление 

4 
 

4 
 

Биология Экологическое  
направление 

4 
 

4 
 

История Краеведческое 
направление 

7 7 

 
В рамках реализации  регионального проекта «Кадры для региона», 

направленного на раннюю профилизацию  и профориентацию  школьников с учётом 
востребованных на  региональном рынке труда  производств и профессий, по 4  
образовательным предметам (химия, биология, география (в  10 классе)) внесены 



изменения в  содержание программ. Отличие нового формата работы в том,  что 
учащиеся  приходят на производственные предприятия для изучения конкретной 
темы или нескольких занятий  по одному или, в большинстве случаев, сразу по 
нескольким предметам. Благодаря этому ученики не только получат  необходимые 
знания и навыки по предметам, но увидят их практическое применение  в условиях 
реального производства. В рамках  данного направления возможна реализация  
учебного проекта по решению востребованных  задач конкретной отрасли. 

В учебно-тематическом планировании предмета ОБЖ предусмотрена 
реализация содержания раздела по основам начальной военной подготовки 
(теоретическая часть), практическая часть реализуется  в ходе учебных сборов в 
соответствии  инструкции Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 № 
96/134. «Об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах». 
Продолжительность учебного года и занятий соответственно: 

 X-XI классов – 34 учебных недели, 45 минут. 
Учебная нагрузка не превышает максимальной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе, что  обеспечивает  выполнение гигиенических требований к режиму  
образовательного процесса, установленных  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
Учебный план предполагает:  

 Работу с одарёнными детьми ведётся в соответствии с индивидуальными 
образовательными траекториями;   организуется  посещение учащимися занятий  
городской сетевой очно-заочной школы  для одарённых детей и по подготовке к ГИА. 

 Использование информационно-коммуникационных технологий, которые 
являются одним из основных средств обучения, учитываются при формировании 
учебно-тематических планов и входят в систему работы каждого педагога на всех 
уровнях обучения. 

 Использование проектной деятельности, которая входит в систему работы 
каждого педагога и учащихся на всех уровнях обучения; 

Для учащихся с ОВЗ, на дому в 10 классе формируется  индивидуальный 
учебный план  в соответствии с: 

 Положением о порядке  обучения по индивидуальному учебному плану 
обучающихся Муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 г. Ишима, утвержденным приказом 
директора школы от 25.08.2020. № 63/1 ОД; 

 индивидуальной программой  реабилитации детей - инвалидов. 
Преподавание  по всем предметам учебного плана организовано по учебникам, 

рекомендованным Министерством просвещения (приказ от 28.12.2018 № 345) «Об 
утверждении федерального перечня  учебников, рекомендуемых к использованию 
при  реализации  имеющих государственную  аккредитацию образовательных 
программ  начального общего, основного общего, среднего общего образования», с 
изменениями от 23.12.2020, № 766) (Приложение 2). 

Годовая промежуточная аттестация в  X- классах проводится в соответствии с 
Положением о  формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации учащихся в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 2 г. 
Ишима,  утверждённым приказом директора школы от 29.12.2020г. № 105/10 ОД, по 
всем предметам учебного плана в следующей форме:  



 
Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык  Тестирование, приближенное к  формату  ЕГЭ 

Математика (алгебра и начала 
математического  анализа, 
геометрия) 

Тестирование, приближенное к  формату  ЕГЭ 

Родной язык (русский) По итогам года 

Физическая  культура По итогам года 
Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) 

По итогам года 

Информатика  
По итогам года / Тестирование, приближенное к  формату  
ЕГЭ (по выбору    учащихся) 

История  
По итогам года / Тестирование, приближенное к  формату  
ЕГЭ (по выбору    учащихся) 

Обществознание  
По итогам года / Тестирование, приближенное к  формату  
ЕГЭ (по выбору    учащихся) 

География  
По итогам года / Тестирование, приближенное к  формату  
ЕГЭ (по выбору    учащихся) 

Биология     
По итогам года / Тестирование, приближенное к  формату  
ЕГЭ (по выбору    учащихся) 

Физика   
По итогам года / Тестирование, приближенное к  формату  
ЕГЭ (по выбору    учащихся) 

Химия  
По итогам года / Тестирование, приближенное к  формату  
ЕГЭ (по выбору    учащихся) 

Литература  
По итогам года / Тестирование, приближенное к  формату  
ЕГЭ (по выбору    учащихся) 

Иностранный  язык (английский) 
По итогам года / Тестирование, приближенное к  формату  
ЕГЭ (по выбору    учащихся) 

Государственная итоговая аттестация в XI классе проводится в соответствии с 
федеральными и региональными нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации в 2022 году.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности среднего общего 

МАОУ СОШ №2 г. Ишима на 2021 – 2022 учебный год 

10 класс 
Раздел «Внеурочная деятельность» в  10-х  классах  реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 
воспитательные программы в соответствии с количеством 5 внеаудиторных часов 
учебного плана во второй половине дня, в течение учебной недели, а также в 
период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Часы внеурочной деятельности реализуются в следующих формах: 

 кружки; 

 консультации; 

 театральная студия; 

 проектная деятельность; 

 секций и объединения; 

 спортивный клуб «Спринт»; 

  занятия  лабораторий.  
 
Используются ресурсы школы и учреждений дополнительного образования.  

 
Направления Формы работы Количество 

часов в 
неделю 

Название 
реализуемых 

программ 

Спортивно-
оздоровительное 

Общефизическая 
подготовка, недели 
спорта, сдача норм 

комплекса ГТО, участие в 
мероприятиях спортивной 
направленности, акциях, 

флешмобах, тематических 
пятницах, ШСК «Спринт»  

1/1 «ГТО-норма жизни» 
Классные 

руководители 
. 

Духовно-нравственное Реализация через ПВР  1/1 «Я и мое Отечество» 
Классные 

руководители 
 

Общеинтеллектуальное  Кружок  4/1 «Элит-эрудит» 
.  

Консультация «Слововед» 
 

Занятие географической  
лаборатории   

«Клуб юных географов 
и путешественников» 

 

Занятие астрономической 
лаборатории   

«Вселенная» 
Беспятова О. В.  

Общекультурное Волонтерская 
деятельность 

3/1 «Волонтеры»  
 

Вокальная студия  «Позитив»  
 

Театральная студия «Чердак» 
 



Социальное Реализация через ПВР 
(«Трудовое и 

профоринтационное 
воспитание»):  тренинги, 

тестирование, 
консультирование, беседы 

и лекции по 
профориентации, 

экскурсии на предприятия 
и другое  

1/1 «Моя будущая 
профессия» 

Психолог  
Социальный педагог  

Классные 
руководители  

 
11 класс 

Раздел «Внеурочная деятельность» в  11-х  классах  реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 
воспитательные программы в соответствии с количеством 5 внеаудиторных часов 
учебного плана во второй половине дня, в течение учебной недели, в период 
каникул, выходные и нерабочие праздничные дни (5 часов внеурочной деятельности 
реализуются в форме кружков, консультаций, театральной студии, проектной 
деятельности секций, объединений, спортивного клуба, занятий лабораторий). 
Используются ресурсы школы и учреждений дополнительного образования.  

 
Направления Формы работы Количество 

часов в 
неделю 

Название реализуемых 
программ 

Спортивно-
оздоровительное 

Общефизическая 
подготовка, недели 
спорта, сдача норм 

комплекса ГТО, 
участие в 

мероприятиях 
спортивной 

направленности, 
акциях, 

флешмобах, 
тематических 

пятницах  

1/1 ГТО-норма жизни 
Классные руководители 

. 

Духовно-нравственное Консультация  1/1 Я и мое Отечество 
Зайцева Л. Г. 

Общеинтеллектуальное  Кружок  3/1 Элит-эрудит 
Залевская О. В.  

Консультация Слововед 
Учитель русского языка 

Занятие 
астрономической 

лаборатории   

Живая планета  
Васильченко Е. С.  

Общекультурное Библиотечный урок  2/1 Хочу все знать! 
Чупина И. С. 

Театральная студия Чердак 
Семенюк С. В. 

Социальное Реализация через 
ПВР («Трудовое и 

профоринтационное 
воспитание»):  

тренинги, 
тестирование, 

2/1 Моя будущая профессия 
Классные руководители  



консультирование, 
беседы и лекции по 
профориентации, 

экскурсии на 
предприятия и 

другое  

Волонтерская 
деятельность  

 Волонтеры  
Педагог-организатор 

ИТОГО  5  часов  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
Перечень 

нормативно-правовых документов,  
регламентирующих формирование  учебного плана 

 МАОУ СОШ № 2 г. Ишима 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N413 в редакции 
Минобрнауки России от 11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС среднего общего 
образования); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу  
сентября 2021 года); 

 Приказ Министерства просвещения от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 
федерального перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при  
реализации  имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ  
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. от 
23.12.2020г. № 766); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 
(далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 г. Ишима», утверждённая приказом директора 

МАОУ СОШ № 2 г. Ишима от 29.12.2020г. № 105/16 ОД. 
 Письмо  Минобрнауки России  от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации  дополнительных  общеобразовательных программ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего 
часа физической культуры в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке». 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 
изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 
организациях».  
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Приложение 2 
 

Обеспеченность школы УМК для реализации основных образовательных программ среднего общего 
образования 

 
Классы Предмет Программа (автор, наименование, год) Основной учебник (автор, 

наименование, год) 
Дополнительный 
учебник (автор, 

наименование, год) 

Профильный 
учебник (автор, 
наименование, 

год) 
Старшее звено 

10 класс Русский язык  УМК: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 
Мищерина М.А. Русский язык 10-11 
классы. (в 2-х частях) 
 
УМК по русскому языку для 10 – 11 
классов для общеобразовательных 
учреждений под редакцией С.И. Львовой 
(автор-составитель С.И. Львова) 

Гольцова Н.Г. Русский язык 1,2 
часть, 10-11 класс 

Львова С.И., Львов В.В. 
Русский язык (базовый 
и углубленный уровень) 
10 класс 

 

 

11 класс 

10 класс Литература 
 

Агеносов В. В.,  Архангельский А. Н. 
«Русская литература XIX—XX веков (для 

10—11 классов). 

Архангельский А.Н. и др. 
Литература. Ч. 1,2. 10 класс. 

(базовый уровень) 
 

Лебедев Ю.В. Русская 
литература XIX, 10 

класс 

 

11 класс Агеносов В.В. и др. Литература. 11 
класс.  (базовый уровень). 

  

10 класс Английский язык М.В.Вербицкая «FORWARD»  Английский 
язык 

Вербицкая  Английский язык. 10 
класс (базовый уровень). 

  

11 класс  Вербицкая  Английский язык. 11 
класс (базовый уровень). 

  

10 класс  Алгебра и начала 
анализа 

Мордкович А.Г. «Алгебра и   начала 

анализа» (базовый и профильный уровни) 
10-11 класс. 

Мордкович А.Г., Семенёв П.В. 
Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 класс (базовый 
уровень). 

 

Колмогоров А.Н., 
Абрамов А.М., 

Дудницын Ю.П. и др. 
Алгебра и начала 
математического 

анализа.10-11 класс. 
(базовый уровень). 

 

11 класс  

10 класс  Геометрия Атаняс Л.С. Программа по геометрии. 10-
11 классы. 

Геометрия. 10-11 кл. (базовый и 
профильный уровни) Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др 

  

11 класс 

10 класс История История России под ред. А.В. Торкунова История России, 10 класс, Торкунов   
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11 класс (6-10 кл.) 
 
 
Предметная линия учебников А. А. 
Вигасина ... Вигасин А. А., Годер Г. И., 
Свенцицкая И. С. / Под ред. Искендерова 
А. А.  ФГОС. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. 
Сороко-Цюпа. Всеобщая история. 

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

 
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 
А.О./ Под ред. Искендерова А.А. 

История. Всеобщая история. 
Новейшая история (базовый и 

углублённый уровни) 
 

10 класс Обществознание Боголюбов Л. Н. Программа по 
обществознанию. 10-11 класс. 

Боголюбов Л.Н., Лабезниковой А.Ю., 
Матвеев А.И. и др./ под ред 

Л.Н.Боголюбова.  Обществознание. 
10 класс (базовый уровень). 

  

11 класс Боголюбов Л.Н., Лабезниковой А.Ю., 
Матвеев А.И и др./ под ред 

Л.Н.Боголюбова.  Обществознание. 
11 класс (базовый уровень). 

  

10 класс  Информатика  «Информатика» для 10-11 классов, 
базовый уровень, автор: Семакин И. Г. и 

др.  

Информатика Базовый уровень 
учебник для 10 класса Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

  

11 класс Информатика Базовый уровень 
учебник для 11 класса Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

  

10  
класс 

География Авторская программа В.П. Максаковского 
для 10-11 классов(базовый уровень) 

 
Учебно-методический комплекс по 
географии для 10-11 классов А. П. 

Кузнецова, Э. В. Ким, базовый уровень 

Максаковский В.П. География 10-11 
класс 

А. П. Кузнецов, Э. В. 
Ким География. 10–11 

классы. Базовый 
уровень. Учебник 

 

11класс 

10  
класс 

Биология УМК Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица 
Биология 10, 11 класс 

 
 

Биология. Общая биология. 10-11 
классы. Базовый уровень. Беляев 
Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. 

Под редакцией - Беляева Д.К., 
Дымшица Г.М. 

  

11 класс Биология. Общая биология. 10-11 
классы. Базовый уровень. Беляев 
Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. 

Под редакцией - Беляева Д.К., 
Дымшица Г.М. 

  

10 класс Химия Программа по химии для 
общеобразовательного профиля 

обучения в средней школе под ред. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 
Сладков С.А. Химия. 10 класс 

(базовый уровень). 

Габриелян О.С. Химия. 
10 класс (базовый 

уровень). 

 



14 

 

11 класс Габриеляна О.С.: Дрофа, 2007г. Габриелян О.С. Остроумов И.Г., 
Сладков С.А.  Химия. 11класс 

(базовый уровень). 

Габриелян О.С. Химия. 
11класс (базовый 

уровень). 

 

10 класс Физика Мякишев Г.Я.  Программа по физике.10-11 
классы, Дрофа, 2004г. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Сотский 
Н.Н. под редакцией Парфентьевой 
Н.А. Физика 10 класс (базовый  и 

профильный уровень). 

  

11 класс Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Сотский 
Н.Н. под редакцией Парфентьевой 
Н.А.  Физика 11 класс  (базовый и 

профильный уровни).  

  

10 класс Астрономия   Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут 
Е.К. Астрономия 10-11 класс 

  

11 класс 

10-11 
классы 

Физическая 
культура 

Программа «Физическое воспитание 
учащихся 1-11 классов с направленным 
развитием двигательных способностей» 
(Лях В.И., Мейксон Г.Б., Министерство 

образования РФ , 2004г.) 

Лях В.И., Зданевич А.А. 
Физическая культура. 10-11 класс  

(базовый уровень). 
 

  

10 класс  ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности. 

5-11 классы» под общей редакцией Под 

общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. 
 

Примерные учебные программы курса 
«Основы Безопасности 

Жизнедеятельности» для 
общеобразовательных учреждений 

среднего (полного) общего образования / 
под ред. Воробьёва Ю.Л. 

Ким С.В., Горский В.А. Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Фролов М.П. и др./Под 
ред. Воробьева Ю.Л. 

.Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 

класс (базовый 
уровень). 

 

11 класс Фролов М.П. и др./Под 
ред. Воробьева Ю.Л. 

.Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 

класс (базовый 
уровень). 
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