
 
 
 



 
 

Учебный план для уровня среднего общего образования 

При разработке учебного плана школы для уровня среднего общего 

образования использовались следующие документы: 
Федеральный уровень 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 - ФЗ 

• Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. (в 

редакции Постановлений Правительства РФ от 15.06.2009г., от 

24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

• Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

№1015); 

• Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 

декабря 2013 года № 2506-р) 

• Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 № 

576) 

  

• Письмо Минобрнауки РФ «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 года № ТС - 194/08 

Региональный уровень 



  Приказ департамента Белгородской области от 16.10.2017 №2962 «О 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта в 

части изучения родного языка».  

 

Уровень общеобразовательного учреждения 

• Устав МОУ «Пушкарская СОШ» 

• Программа развития МОУ «Пушкарская СОШ» 

• Основная образовательная программа среднего общего образования  МОУ 

«Пушкарская СОШ»  

• Локальные акты МОУ «Пушкарская СОШ» 

Учебный план МОУ «Пушкарская СОШ»  для X-XI  классов  среднего 

общего образования 2021-2022 учебного года обеспечивает сложившиеся 

ориентиры школы в выборе содержания образования и реализует ФГОС 

СОО. 

Учебный план МОУ «Пушкарская СОШ»  является нормативным 

правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение на уровне среднего общего 

образования, и классам (годам) обучения, обеспечивающим построение 

образовательных маршрутов учащихся при реализации ими конкретного 

профиля обучения. Определяет максимальный и минимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, распределяет время, отводимое на освоение 

государственного образовательного стандарта по классам и образовательным 

областям, и реализует стратегическую цель содержания образования - 

предоставление каждому ученику возможности удовлетворения его 

образовательных потребностей и запросов. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 

37 часов в неделю). 

Учебный план для X-XI классов отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и реализует программы базового и углублённого уровней обучения. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 

Принцип построения учебного плана для X-XI  классов основан на идее 

двухуровневого (базового и углублённого) обучения. Исходя из этого, 

учебные предметы, представленные в УП, выбраны для изучения 

обучающимся либо на базовом, либо на углублённом уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и углублённых учебных 



предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные 

СанПиНами, каждый обучающийся сформировал собственный учебный 

план. Такой подход способствует организации нескольких групп внутри 

одного класса, в которых предоставлена возможность выбора 

индивидуальной образовательной траектории каждому обучающемуся. 
     Учебный план для X-XI  классов обеспечивает реализацию 

индивидуальных учебных планов (далее - ИУП).   Индивидуальные учебные 

планы предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения 

во все ИУП являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

Родная литература (русская), Родной язык (русский),  «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

      Элективные учебные предметы (курсы) – обязательные учебные 

предметы(курсы) по выбору обучающихся.  Элективные учебные курсы  

выполняют три основных функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена;  

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности.  

При проектировании учебного плана профиля обучения и ИУП учтено, 

что профиль является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не 

ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных 

предметов, изучаемых на базовом или углублённом уровне, ни 

образовательным пространством школы. Учебный план профиля обучения и 

ИУП строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся. 

При составлении учебных планов профилей обучения и 

индивидуальных учебных планов были изучены запросы обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на предмет выбора 11 учебных 

предметов (не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС).  
              В X  классе  обучение в рамках сформированных индивидуальных 

учебных планов (ИУП).    В X  классе представлены ИУП по профильным 

направлениям:  универсального профиля (Вариант 1),  универсального 

профиля (Вариант 3), универсального профиля (Вариант 4) включающие 



углубленное изучение: математики,  биологии, русского языка.    

      В X   классе на углубленном  уровне изучаются предметы - математика (6 

часов,  1 группа), биология (3 часа, 1 группа),   русский язык  (3 часа, 1 

группа). 

        При составлении универсального профиля (Вариант 1)  организуется 

обучение по ИУП: «Математика»- 6ч. Данный предмет, выбранный для 

изучения на углубленном уровне, на базовом уровне не изучается. 

        При составлении универсального профиля (Вариант 3)  организуется 

обучение по ИУП: «Биология» - 3ч. Данный предмет, выбранный для 

изучения на углубленном уровне, на базовом уровне не изучается. 

       При составлении универсального профиля (Вариант 4)  организуется 

обучение по ИУП: «Русский язык» - 3ч. Данный предмет, выбранный для 

изучения на углубленном уровне, на базовом уровне не изучается. 

В учебном плане X класса  предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

учебного года (10 класс) в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

В XI  классе  обучение в рамках сформированных индивидуальных 

учебных планов (ИУП).    В XI классе представлены ИУП по профильным 

направлениям: технологическое, универсального профиля (Вариант 3), 

универсального профиля (Вариант 4) включающие углубленное изучение: 

математики,   информатики, физики, биологии, русского языка, 

литературы. 
      В XI   классе на углубленном  уровне изучаются предметы - математика 

(6 часов,  2 группы), биология (3 часа, 1 группа), физика (5 часов, 1 группа), 

русский язык  (3 часа, 1 группа), информатика (4 часа, 1 группа), литература 

(5 часов, 2 группы). 

        При составлении технологического профиля организуется обучение по 

ИУП: «Математика»- 6ч., «Информатика» - 3ч., «Физика» - 5часов. 

Данные предметы, выбранные для изучения на углубленном уровне, на 

базовом уровне не изучаются. 

        При составлении универсального профиля (Вариант 3)  организуется 

обучение по ИУП: «Биология» - 3ч., «Литература» - 5ч. Данные предметы, 

выбранные для изучения на углубленном уровне, на базовом уровне не 

изучаются. 

       При составлении универсального профиля (Вариант 4)  организуется 

обучение по ИУП: «Русский язык» - 3ч., «Литература» - 5ч, 

«Математика»- 6ч. Данные предметы, выбранные для изучения на 

углубленном уровне, на базовом уровне не изучаются.       

Особенности учебного плана (предметы изучаемые на базовом уровне) 



    Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами: 

    -  «Русский язык» - изучается в объеме 1 часа в неделю в X классе - 

универсальный профиль (Вариант 1)  универсальный профиль (Вариант 

3); XI классе – технологический  профиль, универсальный профиль 

(Вариант 3).   
- «Литература» - изучается   в объеме 3-х часов в неделю в X классе ; в XI 

классе – технологический  профиль. 

      Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами: 

     -  «Родной язык (русский)»-  изучается   в объеме 1 часа в неделю в XI 

классе   (первое полугодие). 

      -«Родная литература (русская)»-  изучается   в объеме 1 часа в неделю в 

XI классе   (второе полугодие). 

   Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным 

предметом: 

       - «Иностранный язык (английский)» -  изучается в объеме 3 часов в 

неделю в X-XI  классах. 

  Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом: 
      - «Математика» - изучается   в объеме 4-х часов в неделю в X классе - 

универсальный профиль (Вариант 3)  универсальный профиль (Вариант 

4); в XI классе – универсальный профиль (Вариант 3).    

       Предметная область «Естественные науки» представлена учебным 

предметом: 

- «Астрономия» - изучается в  X   классе в объеме 1 часа в неделю. 

     Предметная область «Общественные науки» представлена учебным  

предметом: 

- «История» - изучается в  X-XI  классах в объеме 2 часов в неделю. 

    Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности » представлена учебными предметами: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности»- изучается в  X-XI  классах 

в объеме 1 часа в неделю. 

      - «Физическая культура» - изучается в  X-XI  классах в объеме 3-х часов 

в неделю. 

Особенности вариативной части учебного плана 

( части, формируемой участниками образовательных отношений) 

    По запросу учащихся и их родителей:  

X   класс : 

- в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Инженерная графика»; 

- в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Общая химия»; 

- в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Русское правописание: 

орфография и пунктуация»; 

- в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Основы избирательного 

права»; 



- в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Информатика» 

универсальный профиль (Вариант 1)  универсальный профиль (Вариант 

4); 

- в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Азбука 

трудоустройства»; 

- в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Экономика» 

универсальный профиль (Вариант 1); 

- в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Обучение сочинениям 

разных жанров» универсальный профиль (Вариант 3)  универсальный 

профиль (Вариант 4); 

- в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Государства на карте 

мира» универсальный профиль (Вариант 3)  универсальный профиль 

(Вариант 4); 

- в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Залог успеха. Управление 

собственными ресурсами» универсальный профиль (Вариант 3)  

универсальный профиль (Вариант 4); 

    По запросу учащихся и их родителей:  

XI  класс : 

- в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Инженерная графика»; 

- в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Общая химия»; 

- в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Русское правописание: 

орфография и пунктуация»; 

- в объёме 2 ч. в неделю введён элективный курс «Математика»; 

- в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Основы избирательного 

права» универсальный профиль (Вариант 3)  универсальный профиль 

(Вариант 4); 

- в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Азбука трудоустройства» 

универсальный профиль (Вариант 3)   ; 

- в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Государства на карте 

мира» универсальный профиль (Вариант 3)  универсальный профиль 

(Вариант 4); 

- в объёме 1 ч. в неделю введён элективный курс «Залог успеха. Управление 

собственными ресурсами» универсальный профиль (Вариант 3)    

     Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ среднего общего 

образования и рассчитан на 34 учебных недели в год - XI класс,  на 35 

учебных недель в год - XI класс (  включая период проведения годовой 

промежуточной аттестации и не включая проведение учебных сборов по 

основам военной службы для юношей: сроки проведения учебных сборов 

определяются календарным учебным графиком ОУ, продолжительность 

сборов - 5 дней). 

Режим работы согласно решению педагогического совета и по 

согласованию с управляющим советом на уровне среднего общего 

образования определён по пятидневной неделе. 

       Продолжительность урока (академический час) в X-XI классах равняется 



40 минутам. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. 

Учебный план универсального профиля 

Вариант 1 

10 класс – 2021-2022 учебный год 

(недельный) 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

Русский язык 

и литература 

Русский язык    Б 1 

Литература   Б 3 

Математика и 

информатика 
Математика   У 6 

Информатика   Б 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский)   Б 3 

Естественные 

науки 

Физика   Б 2 

Астрономия   Б 1 

Общественные 

науки 

История   Б 2 

Обществознание  Б 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура   Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

Б 1 

 Индивидуальный проект    ЭК 2 

Курсы по 

выбору 

Инженерная графика    ЭК 1 

Общая химия   ЭК 1 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация   

ЭК 1 

 Экономика    ЭК 1 

 Информатика  ЭК 1 

 Основы избирательного права  ЭК 1 

 «Азбука трудоустройства»  

  

ЭК 1 

Итого    34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план универсального профиля 

Вариант 3 

10 класс – 2021-2022 учебный год 

(недельный) 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

Русский язык 

и литература 
Русский язык   Б 1 

Литература   Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский)   Б 3 

Естественные 

науки 

Биология   У 3 

Астрономия   Б 1 

Общественные 

науки 

История   Б 2 

Обществознание  Б 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура  Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 

 Индивидуальный проект    ЭК 2 

Курсы по 

выбору 

Инженерная графика   ЭК 1 

Общая химия  ЭК 1 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация   

ЭК 1 

Информатика  ЭК 1 

Основы избирательного права  ЭК 1 

«Азбука трудоустройства»  

  

ЭК 1 

Залог успеха. Управление 

собственными ресурсами(   

 1 

Литература   ЭК 1 

География   ЭК 1 

    

Итого    34 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план универсального профиля 

Вариант 4 

  

10 класс – 2021-2022 учебный год 

(недельный) 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

Русский язык 

и литература 
Русский язык  У 3 

Литература  Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский)   Б 3 

Естественные 

науки 

Биология   Б 1 

Астрономия   Б 1 

Общественные 

науки 

История   Б 2 

Обществознание  Б 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура  Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 

 Индивидуальный проект    ЭК 2 

Курсы по 

выбору 

Инженерная графика   ЭК 1 

Общая химия   ЭК 1 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация   

ЭК 1 

Информатика  ЭК 1 

Основы избирательного права  ЭК 1 

«Азбука трудоустройства»  

  

ЭК 1 

Залог успеха. Управление 

собственными ресурсами(   

  

Литература   ЭК 1 

География   ЭК 1 

    

Итого    34 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Учебный план технологического профиля 

11 класс – 2021-2022учебный год 

  

(недельный) 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 1 

Литература  Б 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная литература (русская) 

Родной язык (русский)   

Б 1 

Математика и 

информатика 
Математика  У 6 

Информатика   У 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 

  

Б 3 

Естественные 

науки 
Физика   У 5 

Общественные 

науки 

История   Б 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура   Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 

Курсы по 

выбору 

Инженерная графика   ЭК 1 

Общая химия  ЭК 1 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация   

ЭК 1 

 Математика    ЭК 2 

Итого    34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план универсального профиля 

Вариант 4 

11 класс – 2021-2022 учебный год 

(недельный) 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

Русский язык 

и литература 
Русский язык У 3 

Литература У 5 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная литература (русская) 

Родной язык (русский) 

Б 1 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) Б 3 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 

Общественные 

науки 

История  Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Курсы по 

выбору 

Инженерная графика   ЭК 1 

Общая химия   ЭК 1 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация   

ЭК 1 

География   ЭК 1 

Основы избирательного плана   ЭК 1 

 Математика    ЭК 2 

Итого    34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план универсального профиля 

Вариант3    

11 класс – 2020-2021 учебный год 

(недельный) 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

Русский язык 

и литература 

Русский язык У 1 

Литература У 5 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная литература (русская) 

Родной язык (русский) 

Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) Б 3 

Естественные 

науки 
Биология У 3 

Общественные 

науки 

История   Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Курсы по 

выбору 

Инженерная графика   ЭК 1 

Общая химия   ЭК 1 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация   

ЭК 1 

Залог успеха. Управление 

собственными ресурсами    

ЭК 1 

Основы избирательного плана   ЭК 1 

 «Азбука трудоустройства»   ЭК 1 

 География   ЭК 1 

 Математика    ЭК 2 

Итого    34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Формы промежуточной  аттестации 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний по 

предметам учебного плана, уровня сформированности практических знаний 

и умений, соотнесения этого уровня с требованиями федерального 

образовательного стандарта среднего общего образования, а также с 

требованиями повышенного образовательного уровня в профильных классах 

(группах), в соответствии со ст. 58 Закона Российской Федерации ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации», согласно локальному акту ОУ 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» проводится 

промежуточная аттестация: в X классах с аттестационными испытаниями.  

     Промежуточная аттестация проводится в X классе с 18 апреля 2022 

года по 30 мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык 25.05–30.05.2022 Диагностическая работа 

10 Литература 25.04–29.04.2022 Тестирование 

10 Родной язык 03.05–06.05.2022 Диагностическая работа 

10 Родная литература 10.05–13.05.2022 Собеседование 

10 Иностранный язык 18.04–22.04.2022 Тестирование 

10 Математика 20.05–25.04.2022 Диагностическая работа 

10 Астрономия 03.05–06.05.2022 Диагностическая работа 

10 История 10.05–13.05.2022 Собеседование 

10 Обществознание 25.04–29.04.2022 Собеседование 

10 ОБЖ 03.05–06.05.2022 Собеседование 

10 Физическая культура 10.05–13.05.2022 Тестирование 

10 
Индивидуальный 

проект 
15.05–20.05.2022 Диагностическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения об обеспечении образовательного процесса учебниками на 

2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование 

10-11 класс ФГОС 

 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы Название УМК/авторы/год издания 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 

10-11 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык (в 2 частях). 10-11 класс.. 

  10-11 Бабайцева. Русский язык. 10-11 классы.  

(углубленный) 

 Литература 10 Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература (базовый и 

углублённый уровни) (в 2 частях).  

  11 Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература (в 2 

частях). 11 класс. Учебник. 

 Английский 

язык 

10 Английский язык (базовый уровень) 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

2020 

  11 Английский язык. (базовый уровень)  

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

  10 Английский язык (углублённый уровень)  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

 

 Математика 

(алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа)  

Математика 

(геометрия) 

10 Математика. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый уровень) 

Мерзляк А.Г.,Номировский Д.А.,Полонский 

В.Б.,Якир М.С.;под ред. Подольского В.Е. 

 

  10 Математика. Геометрия (базовый уровень) 

Мерзляк А.Г.,Номировский Д.А.,Полонский 

В.Б.,Якир М.С.;под ред. Подольского В.Е.  

  11 Мерзляк, Полонский. Алгебра. 11 класс. Учебник 

(базовый) 

  11 Мерзляк, Полонский. Геометрия. 11 класс. 

Учебник (базовый) 



  11 Мерзляк, Поляков. Алгебра. 11 класс. Учебник 

(углубленный) 

  11 Мерзляк, Поляков. Геометрия. 11 класс. Учебник 

(углубленный) 

 Информати

ка и ИКТ 

10 Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

  10 Информатика. 10 класс ( базовый и углубленный 

уровни) ( в 2 частях)   

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.   

 

  11 Информатика. 11 класс ( базовый и углубленный 

уровни) ( в 2 частях)   

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.   

 История 

 

10 История России (базовый и углубленный уровни) 

(в 3 частях) 

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

др./ Под ред. Торкунова А.В.  

  10 История. Всеобщая история. Новейшая история. 

10 класс.  Базовый и углублённый уровни.  

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

Искендерова А.А. 

 География 10-11 География (базовый уровень) 

Максаковский В. П.  

 Физика  10 Физика (базовый уровень) 

Мякишев Г.Я.,Петрова М.А.,Степанов С.В. и др.  

  10 Физика. 10 класс. Базовый и углублённый 

уровни. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А. 

  11 Физика. 11 класс. Базовый и углублённый 

уровни. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. / Под ред. Парфентьевой Н.А. 

 Химия  10 Химия (базовый уровень) 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., 

Дроздов А.А., Лунин В.В.; под ред. Лунина В.В. 

 

  11 Еремин, Лунин. Химия. 11 класс. Учебник 

(базовый) 

 Биология  10 Биология (базовый и углубленный уровни) 

Агафонова И.Б.,Сивоглазов В.И. 

 

  11 Сивоглазов. Биология. 11 класс. Учебник 

(базовый, углубленный) 

 Обществозн

ание 

10 Обществознание (базовый уровень) 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев 

А.И.и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

  11 Обществознание. 11 класс.  Базовый уровень.  

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова 

А.Ю. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

 



 Экономика 10-11 Экономика. Учебник для 10,11 классов. Базовый 

уровень 

Липсиц И.В. 

 ОБЖ 10-11 Ким, Горский. ОБЖ. 10-11 классы.  

 

 


