
Пояснительная записка 

к учебному плану школы на уровне среднего общего образования 

на 2019-2020, 2020-2021 учебный год 

ФК ГОС 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска» Мурманской области 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» сформирован в соответствии с  

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.66).,  

 Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области» 

 Государственной программой Мурманской области «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы  (Постановление Правительства Мурманской области от 

30.09.2013  № 368-ПП) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) /Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. — 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Письмо Министерства просвещения России от 16.04.2019 № МР-507/02 «О 

примерном перечне оборудования для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях в рамках реализации федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»; 

 Письмо Минобрнауки России от 14.04.2016 № 08-703 «Об использовании карт в 

образовательной деятельности»; 

 Письмо Минобрнауки России от 03.08.2015 № 08-1189 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов»); 



 Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры 

работы со словарями в системе общего образования Российской Федерации 

(методические рекомендации)»; 

 Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка»; 

 Письмо Министерства просвещения России от 01.04.2019 № ТС-842/04 «О порядке 

заполнения аттестата об основном общем образовании»; 

 В Методическим письмом «О преподавании учебного предмета «Астрономия»  в 

2017-2018 учебном году» 

 Концепцией модернизации Российского образования,  

 Письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 12.12.2018 

№ 2008 «О переходе общеобразовательных организаций Мурманской области на 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования с 1 сентября 2019 года». 

 Фундаментальным ядром содержания общего образования 

 Примерной основной образовательной программой образовательных учреждений 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 Концепцией развития единой информационной образовательной среды в 

Российской Федерации  

 Концепцией исторического образования в общеобразовательных учреждениях РФ 

 Концепцией математического образования в общеобразовательных учреждениях 

РФ 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной  аттестации обучающихся в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Кировска» 

 Методическими письмами о преподавании учебных предметов в 

общеобразовательных организациях Мурманской области в 2019/2020 учебном 

году  

 другими нормативными и правовыми документами регионального и 

муниципального  уровней, регламентирующими деятельность образовательных 

учреждений Мурманской области   

 

В соответствии со ст.66  Закона РФ «Об образовании» среднее общее образование 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. Организация образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих профильное обучение по отдельным предметам учебного 

плана. Учебный план предусматривает реализацию принципов дифференциации, 

гуманизации образования, овладение обязательным минимумом содержания образования 

по образовательным областям, а также овладение выпускниками компьютерной 

грамотностью. 



Приоритетными направлениями работы школы являются наряду с достижением 

государственных образовательных стандартов модернизация процесса обучения, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, духовно-нравственное, правовое, 

гражданское и эстетическое воспитание. 

При составлении учебного плана учтены образовательные потребности 

обучающихся, социальные запросы их родителей, состояние здоровья учеников, 

дифференциация и индивидуализация процесса обучения и воспитания. Приоритетными 

направлениями работы школы являются наряду с достижением государственных 

образовательных стандартов модернизация процесса обучения, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, духовно-нравственное, правовое и гражданское воспитание. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет время, отводимое на освоение государственного стандарта по классам и 

учебным предметам, предусматривает использование часов компонента образовательного 

учреждения с сохранением единого  образовательного пространства. 

Учебный план является структурным элементом образовательной программы 

среднего общего образования общеобразовательной организации, одним из основных 

механизмов ее реализации. 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 5 г. 

Кировска» включает учебные планы различных профилей обучения. 

Учебный план определяет: 

- нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 часов 

и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

- распределение предметов по годам обучения. 

 

В соответствии со статьями 12 и 28 Федерального закона № 273-ФЗ основная 

образовательная программа разрабатывается и утверждается образовательной 

организацией самостоятельно на основе ФГОС и с учетом примерной образовательной 

программы. Выбор стандарта находится в компетенции образовательной организации. 

В МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» на уровне среднего общего образования в 10аб, 

11 аб классах осуществляется переход на ФГОС СОО (апробация учебного плана). Уроки 

проводятся по шестидневной учебной неделе, по 45 минут, в период полярной ночи по 40 

минут. Предельно допустимая аудиторная нагрузка – 37 часов в неделю. 

 Продолжительность учебного года в Мурманской области с учетом 

дополнительных оздоровительных каникул составляет 34 недели, так как в период 

полярной ночи и выхода из нее (со 2 декабря по 1 марта) вводятся дополнительные 

каникулы в феврале продолжительностью, определяемой администрацией ОО, исходя из 

возможностей учебного плана, но не менее 3 рабочих дней. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» реализует модель 

естественнонаучного профиля с углубленным изучением физики и химии в 10, 11а 

классах, естественнонаучного профиля с углубленным изучением биологии и химии в 

11б классе, универсального профиля с углубленным изучением русского языка и 

математики в 10б классе.  

 

10 А «ФосАгро» класс 

(естественнонаучный профиль с углубленным изучением физики и химии) 

 

В 10 «А» «ФосАгро-классе»  в 2019-2020 учебном году осуществляется переход на 

ФГОС ООО (апробация учебного плана). Совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального компонента 

федерального базисного учебного плана. Федеральный компонент составляет не менее 60 



процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ общего образования, часть,  формируемая участниками  

образовательных отношений составляет 40 процентов. 

 

На углубленном  уровне изучаются предметы: 

Предметные области  

 

учебные предметы Кол-во часов 

Математика и информатика  Математика 6 ч 

Естественные науки Физика  

 

5 ч. 

Химия 3 ч 

 

На базовом уровне  изучаются  следующие учебные предметы: 

Предметные области  

 

учебные предметы 

Русский язык и литература   «Русский язык», «Литература» 

Иностранные языки «Английский язык» 

Общественные науки «История», «География», 

«Обществознание» 

Математика и информатика «Информатика» 

Естественные науки «Биология» 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности» 

«Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ФГОС общего образования обеспечивает возможность получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Язык (языки) образования определяются локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации. Свободный выбор языка образования, в том числе 

русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся при приеме (переводе) на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего и основного общего образования. 

В 2019/2020 учебном году изучение учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Русский язык», «Литература» и «Русская родная литература»  организуется 

интегрировано. Учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская родная 

литература» внесены в учебные планы среднего  общего образования (количество часов 

на изучение в неделю —0). 

Изучение предмета «Астрономия» предусмотрено в 11 классе в объеме 1 часа в 

неделю. 

На индивидуальный проект предусмотрено 2 часа в неделю. 

 

С учетом образовательных запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и удовлетворения познавательных интересов учащихся, поддержи 

профиля и реализации проекта «ФосАгро-школа» за счет части учебного плана, 



формируемого участниками образовательных отношений  введено преподавание курсов 

по выбору 

 Математический практикум – 1 час 

 Физический практикум– 1 час 

 Практикум по химии – 1 час 

 

 

 Для повышения качества образования для обучающихся физико-химического 

профиля, обеспечения фундаментальной подготовки по профильным предметам, 

обеспечения конкурентноспособности выпускников физико-химического профиля на 

рынке высшего образования, обеспечения интеллектуального развития обучающихся  

организовано взаимодействие  школы с филиалом  МАГУ. 

На базе филиала организована работа следующих спецкурсов: 

 Лабораторно-исследовательская работа по физике 

 Лабораторно-исследовательская работа по химии 

 Программирование 

 Горное дело 

 

Обучающиеся имеют возможность посещать межшкольные факультативы по 

физике, обществознанию, химии, организованные на базе ресурсного центра 

«Хибинская гимназия», о чем между организациями заключен договор. 

 

10Б класс 

(универсальный профиль с углубленным изучением русского языка и математики) 

 

В 10 «Б» классе  в 2019-2020 учебном году осуществляется переход на ФГОС ООО 

(апробация учебного плана). Совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов определяет состав федерального компонента федерального базисного 

учебного плана. Федеральный компонент составляет не менее 60 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

общего образования, часть,  формируемая участниками  образовательных отношений 

составляет 40 процентов. 

 

На углубленном  уровне изучаются предметы: 

Предметные области  

 

учебные предметы Кол-во часов 

Русский язык и литература   Русский язык 3 ч. 

Математика и информатика  Математика 6 ч 

 

На базовом уровне  изучаются  следующие учебные предметы: 

Предметные области  

 

учебные предметы 

Русский язык и литература    «Литература» 

Иностранные языки «Английский язык» 

Общественные науки «История», «География», 

«Обществознание» 

Математика и информатика «Информатика» 

Естественные науки «Биология», «Физика», «Химия» 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности» 

«Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 



В 2019/2020 учебном году изучение учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Русский язык», «Литература» и «Русская родная литература»  организуется 

интегрировано. Учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская родная 

литература» внесены в учебные планы среднего  общего образования (количество часов 

на изучение в неделю —0). 

Изучение предмета «Астрономия» предусмотрено в 11 классе в объеме 1 часа в 

неделю. 

На индивидуальный проект предусмотрено 2 часа в неделю. 

 

С учетом образовательных запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и удовлетворения познавательных интересов учащихся, поддержки 

профиля и реализации проекта «ФосАгро-школа» за счет части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений  введено преподавание курсов 

по выбору 

 Математический практикум – 1 час 

 Основы финансовой грамотности– 1 час 

 Практический курс  по химии – 1 час 

 Практический курс  по биологии – 2 часа 

 Комплексный анализ текста – 1 час 

 

 

11 А «ФосАгро» класс 

(естественнонаучный профиль с углубленным изучением физики и химии) 

 

В 10 «А» «ФосАгро-классе»  в 2019-2020 учебном году осуществляется переход на 

ФГОС ООО (апробация учебного плана). Совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального компонента 

федерального базисного учебного плана. Федеральный компонент составляет не менее 60 

процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ общего образования, часть,  формируемая участниками  

образовательных отношений составляет 40 процентов. 

 

На углубленном  уровне изучаются предметы: 

Предметные области  

 

учебные предметы Кол-во часов 

Математика и информатика  Математика 6 ч 

Естественные науки Физика  5 ч. 

Химия 3 ч 

 

На базовом уровне  изучаются  следующие учебные предметы: 

Предметные области  

 

учебные предметы 

Русский язык и литература   «Русский язык», «Литература» 

Иностранные языки «Английский язык» 

Общественные науки «История», «География», 

«Обществознание» 

Математика и информатика «Информатика» 

Естественные науки «Биология», «Астрономия» 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности» 

«Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 



 

В 2019/2020 учебном году изучение учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Русский язык», «Литература» и «Русская родная литература»  организуется 

интегрировано. Учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская родная 

литература» внесены в учебные планы среднего  общего образования (количество часов 

на изучение в неделю —0). 

 

С учетом образовательных запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и удовлетворения познавательных интересов учащихся, поддержи 

профиля и реализации проекта «ФосАгро-школа» за счет части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений  введено преподавание курсов 

по выбору 

 Математический практикум – 1 час 

 Комплексный анализ текста – 1 час 

 Физический практикум– 1 час 

 Практикум по химии – 1 час 

 

 Для повышения качества образования для обучающихся физико-химического 

профиля, обеспечения фундаментальной подготовки по профильным предметам, 

обеспечения конкурентоспособности выпускников физико-химического профиля на 

рынке высшего образования, обеспечения интеллектуального развития обучающихся  

организовано взаимодействие  школы с филиалом  МАГУ. 

На базе филиала организована работа следующих спецкурсов: 

 Лабораторно-исследовательская работа по физике 

 Лабораторно-исследовательская работа по химии 

 Программирование 

 Горное дело 

 

Обучающиеся имеют возможность посещать межшкольные факультативы по 

физике, обществознанию, химии, организованные на базе ресурсного центра 

«Хибинская гимназия», о чем между организациями заключен договор. 

 

11 Б класс 

(естественнонаучный профиль с углубленным изучением химии и биологии) 

В 10 «А» «ФосАгро-классе»  в 2019-2020 учебном году осуществляется переход на 

ФГОС ООО (апробация учебного плана). Совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального компонента 

федерального базисного учебного плана. Федеральный компонент составляет не менее 60 

процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ общего образования, часть,  формируемая участниками  

образовательных отношений составляет 40 процентов. 

 

На углубленном  уровне изучаются предметы: 

Предметные области  

 

учебные предметы Кол-во часов 

Математика и информатика  Математика 6 ч 

Естественные науки Биология 

 

3 ч. 

Химия 3 ч 

 

На базовом уровне  изучаются  следующие учебные предметы: 

Предметные области  учебные предметы 



 

Русский язык и литература   «Русский язык», «Литература» 

Иностранные языки «Английский язык» 

Общественные науки «История», «География», 

«Обществознание» 

Математика и информатика «Информатика» 

Естественные науки «Физика», «Астрономия» 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности» 

«Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

В 2019/2020 учебном году изучение учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Русский язык», «Литература» и «Русская родная литература»  организуется 

интегрировано. Учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская родная 

литература» внесены в учебные планы среднего  общего образования (количество часов 

на изучение в неделю —0). 

Изучение предмета «Астрономия» предусмотрено в 11 классе в объеме 1 часа в 

неделю. 

На индивидуальный проект предусмотрено 2 часа в неделю. 

 

С учетом образовательных запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и удовлетворения познавательных интересов учащихся, поддержи 

профиля и реализации проекта «ФосАгро-школа» за счет части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений  введено преподавание курсов 

по выбору 

 Математический практикум – 1 ч 

 Комплексный анализ текста – 1 ч 

 Практикум по химии – 1 ч. 

 Лабораторный практикум по биологии – 1 ч. 

 Компьютерное моделирование – 0,5 ч. 

 Вопросы современного общества – 0,5 ч. 

Элективные курсы реализуются за счет вариативной части учебного плана и выполняют 

следующие  функции: расширение содержания основных профильных предметов на 

заданном профильным стандартом уровне и удовлетворение познавательных интересов 

учащихся в различных сферах человеческой деятельности. 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 10-11 классах – 37 часов 

 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение. Он будет способствовать демократизации и гуманизации 

учебно-воспитательного процесса, даст возможность развивать творческий потенциал и 

строить индивидуальную траекторию обучения каждого школьника в соответствии с 

запросами родителей и познавательными интересами детей, реализовывать проект 

«ФосАгро-школа» 

 

Образование на третьей ступени обучения ориентировано на продолжение развития 

самообразовательных навыков и  навыков самоорганизации и самовоспитания, на 

формирование психологической и интеллектуальной готовности учащихся к 

профессиональному и личностному самоопределению. 

Ожидаемый результат: 



 достижение оптимального для каждого учащегося уровня социальной 

компетентности в соответствии с требованиями программы:  

 развитие потребности в получении профессионального образования;  

 развитие исследовательских умений,  

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 развитие творческих, исследовательских способностей;  

 развитие навыка самоконтроля,  

 развитие коммуникативных навыков  

 

Формы диагностики уровня готовности учащихся к освоению образовательных 

программ: 

 

Уровень среднего общего образования 

Психологическая диагностика на выявление мотивации к обучению и 

профпригодности 

 Тестирование и устные зачеты 

Промежуточные и итоговые контрольные работы 

Всероссийские проверочные работы 

Защита индивидуальных проектов  

Срезы знаний 

Собеседование 

Итоговая государственная аттестация учащихся в форме ЕГЭ. 

 

Обязательные результаты освоения образовательной программы.  

 В процессе освоения образовательной программы выпускники школы постепенно 

овладевают тремя  уровнями образованности:  

 элементарная грамотность (главная цель начального общего образования) 

 функциональная грамотность (главная цель основного общего образования) 

 допрофессиональная компетентность (главная цель среднего образования) 

 Названные уровни образованности взаимосвязаны, но в то же время и относительно 

автономны. На третьей ступени обучения достигается компетентная грамотность  , т.е 

уровень образованности, умение выпускника школы применять теоретические  знания в  

различных сферах жизнедеятельности. Выпускник школы должен владеть 

допрофессиональной компетентнотью, позволяющей  осуществить сознательный выбор 

профессии. Уровень образованности должен быть достаточным для принятия 

самостоятельных суждений и решений, для дальнейшего самообразования и самопознания. 

В соответствии со статьей 58 Закона «Об образовании РФ» проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. Аттестация проводится по итогам отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы; аттестация проводится в формах, определённых учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией; неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации признают академической задолженностью. 

Формы учета и контроля  достижений учащихся 

Вид контроля  Уровень среднего общего образования 

 

 

 

 

текущая успеваемость в журнале 

самостоятельные, обучающие и контролирующие работы 

тестирования в период изучения нового материала 

устные ответы на уроках 



 

Текущий и 

промежуточный 

творческие работы по предметам 

контролирующее тестирование 

лабораторные и практические работы 

рефераты 

зачеты 

Учебный проект или учебное исследование 

Изложение. Сочинение 

Всероссийские проверочные работы 

 

Итоговый 

по завершении изученной темы 

контрольные работы в период промежуточной аттестации 

 

 

Отслеживание личных 

достижений учащихся 

Внутришкольные и городские олимпиады по предметам 

анализ внеурочной активности школьников 

рейтинг 

творческие работы 

анализ внеурочной деятельности 

Контроль по итогам 

учебного года 

материалы итогового контроля разрабатываются и утверждаются 

на МО, утверждаются директором школы 

Итоговая аттестация  11 

Форма аттестации Экзамены в форме ЕГЭ 

 

 

 

 

 

Учет достижений 

фиксируется в дневниках, электронном журнале и личных делах 

учащихся ( выставление отметок текущих, итоговых) 

учащимся, закончившим учебный год на отлично, вручаются 

похвальные грамоты установленного образца 

выпускникам 11-х классов, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию выдаются документы государственного образца о 

соответствующем уровне образования: 

11 класс – аттестат о среднем (полном) общем образовании 

выпускники 11-х классов по итогам обучения могут быть 

награждены золотой или серебряной медалью и похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

(основание: приказы МО РФ и МО МО) 

 

 

Учебные курсы обеспечены учебниками, утвержденными в федеральном 

перечне: 

 

Русский язык 10-11 

класс 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык 10-11 кл. 

: учебник. – М.: Просвещение, 2013. 

Литература 
10 класс 

Лебедев Ю.В. Литература (базовый и профильный уровни). 10 

кл.: учебник. - М.: Просвещение, 2013. 

11 класс 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А., и др. / Под ред. 

Журавлёва В.П. Литература (базовый  уровень). 11 кл.: 

учебник. - М.: Просвещение, 2014. 

Английский 

язык 10 класс 

Гроза О.Л. Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю. и др. Английский 

язык (базовый уровень). 10 кл.: учебник. - Обнинск: Титул, 

2013. 



11 класс 

Гроза О.Л. Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю. и др. Английский 

язык (базовый уровень). 11 кл.: учебник. - Обнинск: Титул, 

2012. 

Математика  

10, 11 

класс 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., ,Ткачева М.В. И др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа. ( базовый и углубленный 

уровни). 10-11 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 2017 -2019. – 

(ФГОС) 

Геометрия 
10, 11 

класс 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

(базовый и профильный уровни). 10-11 кл.: учебник. - М.: 

Просвещение, 2013, 2014. 

Информатика 

и ИКТ 10 класс 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 

(базовый уровень).10 кл.: учебник.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. – (ФГОС) 

11 класс 
Семакин И.Г. Информатика  (базовый уровень). 11 кл.: 

учебник. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – (ФГОС)  

История 

  10 класс 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история (базовый и 

профильный уровни). 10 кл.: учебник. - М.: Русское слово, 

2009. 

10 класс 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России (базовый и 

профильный уровни). 10 кл.: учебник. - М.: Русское слово, 

2007, 2008, 2009.  

11 класс 

Загладин Н.В.  Всеобщая история (базовый и профильный 

уровни). 11 кл.: учебник. - М.: Русское слово, 2013. 

11 класс 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др.  История 

России   (базовый и профильный уровни). 11 кл.: учебник. - М.: 

Русское слово, 2007.  

Общество-

знание 10 класс 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. /Под 

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

кл.: учебник. - М.: Просвещение, 2013. 

11 класс 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень). 11 кл.: 

учебник. - М.: Просвещение, 2013. 

География 10, 11 

классы 

Максаковский В.П. География 10-11 кл.: учебник. - М.: 

Просвещение,  2011, 2013. 

Биология 

10 класс 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. 

Биология (углубленный уровень). 10 кл.: учебник. - М.: Дрофа, 

2014. 

10, 11 

класс 

Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. и др. /Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Биология (базовый уровень). 10-

11 кл. - М.: Просвещение,  2010, 2011. 2012. 

11 

класс 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. 

Биология (углубленный уровень). 11 кл.: учебник. - М.: 

Вертикаль, 2017. – (ФГОС) 

Физика 
10 класс 

Касьянов В.А. Физика. (Углубленный уровень). 10 кл., 

учебник. - М.: Дрофа, 2016.  



11 класс 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. 

Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и 

профильный уровни). 11 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 2008, 

2010. 

  
11 

класс 

Касьянов В.А. Физика. (Углубленный уровень). 11 кл., 

учебник. - М.: Вертикаль, 2017. – (ФГОС) 

Химия 

10 класс 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю. Химия 

(углубленный уровень). 10 кл.: учебник. - М.: Вертикаль, 2017.- 

(ФГОС) 

11 класс 
Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия (углубленный уровень). 11 

кл.: учебник. - М.: Дрофа, 2014. 

Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

10 класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 

10 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 2013. 

 

11 класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 

11 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 2013. 

Физическая 

культура 10-11 

классы 

Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень). 10-11 кл.: 

учебник. - М.: Просвещение, 2015. 

 

 

 

Директор школы                                                      Т.Ю. Юшкова 

 

 

 

 

 

 


