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Режим работы  

МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Количество классов-комплектов и их наполняемость 

Количество классов-комплектов: 2 

     10 класс – 1 обучающийся 

     11 класс – 2 обучающихся   

                 Всего: 3 обучающихся 

2. Количество классов – комплектов с углубленным изучением 

предметов: 2 

3. . В режиме 5-дневной недели обучаются:  10-11 класс 

    4. Сменность: 1 смена (10-11 класс) 

5. Начало учебных занятий: 08 час. 30 мин. 

     6. Продолжительность уроков:  

         10 – 11 класс – 45 минут. 

     7. Расписание уроков: 

      8.20 – 8.30 зарядка 

1 урок – 08.30 – 09.15 

2 урок – 09.25 – 10.10 

Динамическая пауза 20 мин. 

3 урок – 10.30 – 11.15 

4 урок – 11.25 – 12.10 

5 урок – 12.20 – 13.05 

Динамическая пауза 20 мин. 

6 урок- 13.25 -14.10 

7 урок- 14.20 -15.05 

15.35 – 16.30 Самоподготовка. Внеурочная деятельность. 

 

     8. Продолжительность учебного года: (минимальная)  

         10 -11 классы – 34 учебные недели  

9. Расписание занятий внеурочной деятельности 

             14.30, 15.35 – занятия внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  

 на 2022 - 2023 учебный год 

(универсальный профиль) 

Нормативные документы 

     Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Утянская  средняя общеобразовательная школа» разработан в 

соответствии с нормативными документами:  

Федеральный уровень 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года) (ст.43); 

- Федеральный  Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями 

от 17 июля 2015 года №734); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с изменениями от 29 

июня 2011г ода. № 85, от 25 декабря.2013 года № 72, от 24 ноября 2015 года 

№ 81); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2015 года №497); 

-Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 

2016 года №637-р); 

- Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык»  

на 2016-2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства 

Российской Федерации  от 20 декабря 2014 года № 2647-р); 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена  распоряжением  Правительства Российской 

Федерации  от 09 апреля 2016 года № 637-р); 

- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением правительства Российской Федерации от 20 

мая 2015 года №481, в редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (http://rushistory.org/?page_id=1800); 

- Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 

декабря 2013 года № 2506-р); 



 
 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением 

Правительства  Российской федерации от  7 августа 2009 года №1101-р); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31марта 2014года № 253 с изменениями, внесенными приказами от 08 

июня 2015 года №576;  от 28 декабря 2015 года  №1529;  от 21апреля 2016 

года №459; от 29 декабря 2016 года №1677);  

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации» от 20.06.2018 года №05- 192. 

 

Региональный уровень 

- Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» (принят Белгородской областной Думой  31октября 2014 года № 

314); 

-   Приказ департамента образования Белгородской области от 09.07.2019г. 

№ 9-09/14/3672 «О реализации предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» 

в 2019-2020 учебном году». 

 Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому, утвержденный приказом 

департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года 

№1688. 

Школьный уровень 

1. Устав  муниципального общеобразовательного учреждения «Утянская 

средняя общеобразовательная школа», утверждён распоряжением главы 

администрации  Красногвардейского района Белгородской области от 27 

марта 2017 года № 216. 

2.   Основная образовательная программа среднего общего  образования, 

рассмотренная и утверждённая на заседании педагогического совета школы, 

протокол №1 от 27.08.2020 года. 

 

     Особенности учебного плана, реализующего ФГОС СОО 

Среднее общее образование – завершает уровень общего образования, 

призванного обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

Учебная нагрузка состоит из часов, отведенных на базовое и 

углубленное изучение предметов.   



 
 

Учебный план универсального профиля обучения содержит два 

предмета, изучаемых на углубленном уровне (русский язык и биология). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

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 и т.д. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года. 

  Продолжительность учебного года составляет: в 10 классе 34 учебных 

недели. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, готовности к самоопределению, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации каждого обучающегося.            

 Целью среднего общего образования является создание условий для 

достижения выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья.  

Основными задачами среднего общего образования являются:  

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся.  

МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная школа» исходя из своих 

возможностей и образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов.  

Обучающийся на уровне среднего общего образования имеет право на: 

  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами школы;  

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией;  

 изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

образовательной организации, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  



 
 

МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная школа» формирует для 

обучающихся индивидуальные учебные планы универсального профиля, 

которые предусматривают изучение обучающимися учебных предметов, как 

на базовом, так и на углубленном уровнях.  

Изучение учебных предметов на базовом уровне ориентировано на 

развитие у обучающихся общей функциональной грамотности, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

 Изучение учебных предметов на углубленном уровне ориентированно 

на получение обучающимися компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности, как в рамках конкретной предметной 

области, так и в смежных с ней областях. Если учебные предметы учебного 

плана, изучаются обучающимся на углубленном уровне, то на базовом 

уровне данные предметы не изучаются. 

 

Содержание  учебного плана, универсального профиля  

 

     Учебный план среднего общего образования содержит следующие 

предметные области: «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки» и «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».              

      Учебный план среднего общего образования также содержит 

обязательный элективный курс «Индивидуальный проект» и «Предметы 

и курсы по выбору». Индивидуальный проект выполняется учащимися в 

течение одного года на уровне среднего общего образования в рамках 

учебного времени, отведенного учебным планом. 

      Учебный план профиля обучения или индивидуальный учебный 

план содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой учебной области, 

определённой настоящим Стандартом, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Родная литература (русская)» или «Родной 

язык (русский)», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия».  

         Таким образом, в образовательном учреждении на уровне среднего 

общего образования для каждого обучающегося реализуется технология 

индивидуального учебного плана, включающая в себя различные 

сочетания предметов на базовом и углубленном уровнях, с учетом 

нормативов учебного времени, установленных СанПиНами.             

          Индивидуальный учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана среднего общего образования 

представлена следующими предметными областями: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные 



 
 

языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки» и «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». Каждая из областей направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов, 

входящих в их состав.  

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) для получения среднего общего 

образования. 

В 10 и 11 классах сформировано по одной группе, в которой обучение 

осуществляется по варианту универсального учебного плана. 

        Обучающийся  10 класса изучает на углубленном уровне предмет: 

«Русский язык» в объёме 3 часов в неделю. 

 Остальные учебные предметы изучаются обучающимся на базовом 

уровне:  

учебный предмет «Литература» изучается в объеме 3 часов в неделю; 

учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» изучается в объеме 3 

часов в неделю; 

 учебный предмет «История» изучается в объеме 2 часов в неделю;  

 учебный предмет «Астрономия» изучается в объеме 1 час в неделю; 

учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в 

неделю;  

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

в объеме 1 часа в неделю;  

«Индивидуальный проект» изучается в объеме 2 часов в неделю. 

      Внутри максимально допустимой недельной нагрузки в части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  изучаются 

дополнительные предметы и элективные курсы по выбору обучающихся: 

-  учебный предмет «Химия» изучается в объеме 1 часа в неделю;  

- учебный предмет «Биология» изучается в объеме 1 час в неделю; 

- учебный предмет «Обществознание» изучается в объеме 2 часов в 

неделю; 

- учебный предмет «География» изучается в объеме 1 часа в неделю; 

- учебный предмет «Физика» изучается в объеме 2 часов в неделю; 

- учебный предмет «Информатика» изучается в объеме 1 часа в неделю; 

 По запросам обучающихся и родителей (законных представителей) 

сформированы элективные курсы: 

 элективный курс «Русская словесность. От слова к словесности» в 

объеме 1 часа в неделю; 

- элективный курс «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи» в объеме 1 час в неделю; 

- элективный курс «Клетки и ткани» в объеме 1 час в неделю; 

- элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» в объеме 1 

час в неделю. 

 



 
 

 

        Обучающиеся 11 класса изучают на углубленном уровне 

предметы: «Русский язык» в объёме 3 часов в неделю,  «Математика» в 

объеме 6 часов в неделю.  

      Остальные учебные предметы изучаются обучающимися на базовом 

уровне:  

учебный предмет «Литература» изучается в объеме 3 часов в неделю;  

учебный предмет «Родной язык (русский) изучается в объеме 1 часа в 

неделю; 

учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» изучается в объеме 3 

часов в неделю; 

 учебный предмет «История» изучается в объеме 2 часов в неделю;  

учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в 

неделю;  

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

в объеме 1 часа в неделю;  

      Внутри максимально допустимой недельной нагрузки в части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  изучаются 

дополнительные предметы и элективные курсы по выбору обучающихся:  

-  учебный предмет «Биология» изучается в объеме 1 часа в неделю;  

-  учебный предмет «Химия» изучается в объеме 1 часа в неделю;  

- учебный предмет «Обществознание» изучается в объеме 2 часов в 

неделю; 

- учебный предмет «География» изучается в объеме 1 часа в неделю; 

- учебный предмет «Физика» изучается в объеме 2 часов в неделю; 

- учебный предмет «Информатика» изучается в объеме 1 часа в неделю; 

 - элективный курс «Русская словесность. От слова к словесности» в 

объеме 1 часа в неделю.  

- элективный курс «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи» в объеме 1 час в неделю. 

- элективный курс «Биология растений, грибов, лишайников» в объеме 1 

час в неделю и  элективный курс «Основы информатики» в объеме 1 час 

в неделю разбиты на подгруппы по запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

- элективный курс «Решение задач по физике» в объеме 1 час в неделю; 

Элективные курсы направлены на более качественное усвоение 

образовательного стандарта и подготовку обучающихся к сдаче единого 

государственного экзамена. 

 

        Реализация содержания учебных целей и задач по основам безопасности 

жизнедеятельности осуществляется на базовом уровне в объёме одного часа 

в неделю в 10 и 11 классе. По окончанию занятий в 10-м классе с 

обучающимися (гражданами мужского пола, не имеющими освобождения по 

состоянию здоровья) предусматривается проведение учебных сборов в 

течение 5 дней в рамках учебного года в объеме 35 часов. В соответствии с 

положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации в области 



 
 

подготовки граждан к военной службе Раздел 7 «Основы военной службы» 

изучается в обязательном порядке только с учащимися – гражданами 

мужского пола. (Подготовка старшеклассниц по основам военной службы 

осуществляется только в добровольном порядке).  
 

 

Формы промежуточной аттестации 

       Данный раздел разработан на основе ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года - глава 1, статья 2, п.22; глава 

6, статья 58, п.1., Устава образовательного учреждения, Положения о 

промежуточной аттестации обучающихся. Освоение образовательной 

программы среднего общего образования, в том числе отдельной части 

учебного предмета, курса образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией с аттестационными испытаниями.  

       По итогам учебного года по каждому учебному предмету, курсу 

образовательной программы выставляется годовая отметка. Результаты 

промежуточной аттестации с аттестационными мероприятиями учитываются 

при выставлении итоговых отметок обучающимся. По окончанию учебного 

года в 10-м классе проводится промежуточная аттестация с 

аттестационными испытаниями по следующим предметам и в следующих 

формах: 
Классы Промежуточная аттестация 

Предмет Форма 

10 Русский язык Тестирование (письменно) 

Математика  Тестирование (письменно) 

 Промежуточная годовая аттестация проводится в конце учебного года в 10 

классе с 26 по 31 мая 2023 года. 

         Для обучающихся, пропустивших промежуточную годовую аттестацию 

по уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки 

проведения промежуточной годовой аттестации. 

      Для обучающихся, выезжающих на российские или международные 

спортивные соревнования, смотры, конкурсы, олимпиады и тренировочные 

сборы в период проведения годовой промежуточной аттестации по решению 

педагогического совета аттестация может быть проведена досрочно. 

      Продолжительность проведения  аттестационных испытаний по 

учебному предмету составляет не менее 45 минут. 

В день проведения проводится только одно аттестационное испытание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Учебный план 

 универсального профиля  10 класс (Валько Алексей) 

МБОУ «Утянская СОШ» 2022-2023 учебный год 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы Обязательная 

часть  

ЧФУОО Всего  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 (102)  3 

Литература 3 (102)  3  

Родной язык и 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

3 (102)  3 

Общественные 

науки 

История 2 (68)  2 

География   1 (34) 1 

Обществознание   2 (68) 2 

Математика и 

информатика  

Математика 4 (136)  4 

Информатика   1 (34) 1 

Естественные науки Физика   2 (68) 2 

Астрономия 1 (34)  1 

Химия   1 (34) 1 

Биология  1 (34) 1 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 (102)  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 (34)  1  

 Индивидуальный 

проект 

2 (68)  2  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Элективные курсы    

«Русская словесность. От слова к 

словесности» 

ЭК 1 (34) 1 

«Алгебра плюс: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи» 

ЭК 1 (34) 1 

«Актуальные вопросы обществознания» ЭК 1 (34) 1 

«Клетки и ткани» ЭК 1 (34) 1 

  34 (1156) 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Учебный план 

 универсального профиля  10-11  класс (Валько Алексей)  

 
Предметная 

область 

Учебные предметы 10 класс 

2022-2023 уч.год 
11 класс   

2023-2024  уч.год 

О
б
я
за

те
л
ь
н

ая
 

ч
ас

ть
  

Ч
Ф

У
О

О
 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Ч
Ф

У
О

О
 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 (102)  3 (102)  

Литература 3 (102)  3 (102)  

Родной язык и 

литература 

Родной язык   1 (34)  

Родная литература     

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

3 (102)  3 (102)  

Общественные 

науки 

История 2 (68)  2 (68)  

География   1 (34)  1 (34) 

Обществознание   2 (68)  2 (68) 

Математика и 

информатика  

Математика 4 (136)  4 (136)  

Информатика   1 (34)  1 (34) 

Естественные 

науки 

Физика   2 (68)  2 (68) 

Астрономия 1 (34)    

Химия   1 (34)  1 (34) 

Биология  1 (34)  3 (102) 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 (102)  3 (102)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 (34)  1 (34)  

 Индивидуальный проект 2 (68)  - - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курсы по выбору Элективные курсы     

«Русская словесность. От слова к словесности» ЭК 1 (34)  1 (34) 

«Алгебра плюс: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи» 

ЭК 1 (34)  1 (34) 

«Актуальные вопросы обществознания» ЭК 1 (34)  1 (34) 

«Биология растений, грибов, лишайников» ЭК 1 (34)  1 (34) 

 34 (1156) 34 (1156) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Учебный план 

 универсального профиля  11 класс  

2022-2023 учебный год 

МБОУ «Утянская СОШ» 

 
Предметная область Учебные предметы Обязательн

ая часть  

ЧФУО

О 

Всего  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 (102)  3 

Литература 3 (102)  3  

Родной язык и 

литература 

Родной язык 1 (34)  1 

Родная литература    

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

3 (102)  3 

Общественные науки История 2 (68)  2 

География   1 (34) 1 

Обществознание   2 (68) 2 

Математика и 

информатика  

Математика 6 (204)  6 

Информатика   1 (34) 1 

Естественные науки Физика   2 (68) 2 

Астрономия    

Химия   1 (34) 1 

Биология  1 (34) 1 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 (102)  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 (34)  1  

 Индивидуальный проект (ЭК)    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Русская словесность. От слова к словесности. ЭК 1 (34) 1 

Алгебра плюс: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи  

ЭК 1 (34) 1 

Решение задач по физике ЭК 1 (34) 1 

Биология растений, грибов, лишайников/ Основы 

информатики 

ЭК 1/1 (34) 1 

  34 

(1156) 

34 

(1156)  



 

Программно-методическое обеспечение  образовательного процесса  10-11 класс среднего общего образования на 

2022-2023 учебный год 

 

Клас

с 

Предмет Программа Учебник 

Сборник, вид программы Автор Год 

изда
ния 

Название Автор Год 

издания 

Обеспечен

ность 

10 Русский язык Русский язык и литература. 

Русский язык. 10 – 11 классы. 

Рабочая программа для 

общеобразовательных 

организаций (базовый и 

углублённый уровни). 

Предметная линия учебников 

С.И. Львовой, В.В. Львова. 

С.И.Львова 2014 Русский язык. 10 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

и углублённый уровни) 

С.И. Львова 2020 100% 

11 Русский язык Русский язык и литература. 

Русский язык. 10 – 11 классы. 

Рабочая программа для 

общеобразовательных 
организаций (базовый и 

углублённый уровни). 

Предметная линия учебников 

С.И. Львовой, В.В. Львова. 

С.И.Львова 2014 Русский язык. 10 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций (базовый 
и углублённый уровни) 

С.И. Львова 2021 100% 

10 Литература Примерная рабочая программа. 

Литература. Предметная линия 

учебников под ред. В. П. 

Журавлева, Ю. В. Лебедева. 10—

11 классы 

В. П. Журавлев,  

Ю. В. Лебедев 

2019 Литература. 10 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч.  

Просвещение 2020 г. 

 Ю.В. Лебедев. 2020 100% 

11 Литература Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Литература. 5 -11 
классы / под редакцией Г.И. 

Беленького. – 4-е издание, 

переработанное.- М.: Мнемозина, 

2009(базовая)  

Г.И.Беленький, 

М.М.Голубков, 

Г.Н.Ионин и др. 

2009 Русская литература XX  

века. 11 класс: учеб. 

для общеобразоват. 
учреждений. В 2-х ч.  

 

Под. Ред. 

Лысого Ю.И. 

 

2019 

 

100% 



 

11 Родной язык  

 

      

10-

11 

Иностранный 

язык (немецкий) 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык  

10-11 классы  

Лытаева М.А. 2016 Немецкий язык, 10 

класс М.:Просвещение 

Радченко О.А. 

Лытаева М.А 

Гутброд О.В. 

2020 100% 

Немецкий язык,  11 

класс М.:Просвещение 

Бим И.Л., 

Рыжова Л.И. 

2021 100% 

10 
Математика 

(Алгебра) 

Математика: программы: 5- 11 

классы/  [А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др.]. - 

М.: Вентана-Граф, 2020. (У) 

Мерзляк А.Г. 2020 Математика (Алгебра и 

начала 

математического 

анализа),  10 класс, 

М.:Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, 

М.С. Якир 

 2020 100% 

10 
Математика 

(Геометрия) 

Математика: программы: 5- 11 

классы/  [А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др.]. - 

М.: Вентана-Граф, 2020. (У) 

Мерзляк А.Г. 2020 Геометрия,  10 класс, 

М.:Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, 

М.С. Якир 

2020 100% 

11 

Математика 

(Алгебра) 

Математика: программы: 5- 11 

классы/  [А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир и др.]. - 

М.: Вентана-Граф, 2020 (Б) 

Мерзляк А.Г. 2020 Математика (Алгебра и 

начала 
математического 

анализа),  11 класс, 

М.:Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, 
М.С. Якир 

2021 100% 

11 

Математика 

(Геометрия) 

Математика: программы: 5- 11 

классы/  [А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др.]. - 

М.: Вентана-Граф, 2020. (Б) 

Мерзляк А.Г. 2020 Математика (Алгебра и 

начала 

математического 

анализа),  11 класс, 

М.:Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, 

М.С. Якир 

2021 100 % 

10 Информатика  

 

 

 

Информатика . Программы для 

образовательных организаций  2- 

11 классы. Составитель М.Н. 

Бородин 

Семакин И.Г. 2012 Информатика  10 класс 

М.: Бином 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

2020 

 

100% 

Информатика  11 класс 

М.: Бином 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

2020 

 

100% 

10-
11 

Биология  
 

Программа углублённого уровня 
по биологии. 10-11 классы.  

авт.сост. Г.М. Дымшиц, О.В. 

Саблина 

Дымшиц Г.М. 

Саблин О.В. 

 

2017 

Биология: 10 класс 
(углубленный уровень) 

- М.: Просвещение 

 

Дымшиц Г.М. 
Шумской В.К 

2021 100% 

10 Физика Программы для  Данюшенков В.С. 2007 Физика, 10 класс,  Мякишев  Г. Я.  100% 



 

общеобразовательных 

учреждений. Физика 10-11 

классы 

Коршунова О.В.  М.:Просвещение 2011 

11 Физика,  11 класс, 

М.:Просвещение 

Мякишев Г. Я. 2021 100% 

10 Астрономия Астрономия. Методическое 

пособие. 10-11 классы. Базовый 

уровень 

В.М. Чаругин 2017 Астрономия 10-11 

классы. М. 

Просвещение 

Чаругин В.М. 2018 100% 

10 Химия Химия.  Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 
учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. 

М.Н. Афанасьева 2020 Химия, 10 класс,  

М.:Просвещение 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г 

2020 100% 

11 Химия Химия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 8-9 классы, 10-11 

классы. 

Гара Н.Н. 2008 Химия ,  11 класс,  

М.:Просвещение 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г 

2021 100% 

10 История История. Всеобщая история. 

Новейшая история Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина, О.С. 

Сороко- Цюпа. 5-10 классы 

Несмелова М.Л., 

Середнякова Е.Т., 

Сороко- Цюпа О.С. 

под ред. 

Искендерова 

2020 История Новейшего 

времени 10 класс 

М.Просвещение 

Сороко- Цюпа 

О.С. под ред. 

Искендерова 

2020 100% 

Рабочая программа и 
тематическое планирование 

курса «История России». 6—10 

классы. 

Данилов А.А.  
Журавлева О.Н. 

Барыкина И.Е., 

редакция Торкунова 

2017 История России,  
10 класс, под 

редакцией Торкунова 

М.:Просвещение 

Арсентьев А.А.,  
Данилов А.А.,  

Стефанович П.С. 

2020 

11 История 

Программа и тематическое 

планирование курса «История. 

История Росси» 10-11 классы.  

Тишков 2020 

Тишков. История 

России. 11 класс. 

Учебник. В 2 ч.  

Часть 1 

(Журавлева, 

Пашкова) 

Часть 2 (Рудник, 

Журавлева, 

Кузин) 

2021 100% 

10 Обществознание  

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 6-

11 классы 
 

Боголюбов Л.Н. 2019 Обществознание, 10 

класс,  Базовый 

уровень 

М.: Просвещение 

Боголюбов Л.Н.,  

Аверьянов 

Ю.И.Городецкая 

Н.И. 

2019 100% 

11 Обществознание  

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 6-

11 классы 

 

 

Боголюбов Л.Н. 2019 Обществознание, 11 

класс,  

М.:Просвещение 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. 

2021 100% 



 

10-

11 

География  Программы образовательных 

учреждений География10-11 

классы  

Максаковский В.П. 2020 

География.  10-11,  

М.:Просвещение  

Максаковский 

В.П. 

2016 100% 

10-

11 

Физическая 

культура 

Программы  

общеобразовательных 
учреждений. Комплексная 

программа физического 

воспитания, учащихся 1-11 

классов  

Лях В.И 

 

2009 

 

Физическая культура , 

10-11 классы, 
М.:Просвещение 

 

В.И.Лях., 

Зданевич А.А. 
 

2016 

 

100% 

10 Основы 

безопасности  

жизнедеятельност

и 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений Основы 

безопасности жизнедеятельности 

1-11 классы 

Ким С.В. 2019 Основы безопасности  

жизнедеятельности 10 

класс М.:Просвещение 

Ким С.В., 

Горский В.А. 

 

2020 

100% 

11 Основы безопасности  

жизнедеятельности 11 

класс М.:Просвещение 

Ким С.В., 

Горский В.А. 

2021 100% 

11 Алгебра плюс: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 
задачи. 

Алгебра плюс: рациональные и 

иррациональные алгебраические 

задачи. Элективный курс 

[электронный ресурс]: 
методическое пособие / 

А.Н.Земляков.- 2-е изд. (эл.).- 

М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012.-118с.:ил. 

А.Н.Земляков. 2012 Алгебра плюс: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические задачи. 
Элективный курс 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Н. 

Земляков.-2-е изд. 

(эл.).-М. :БИНОМ. 

Лаборатория знаний,  

2012.-320 с. : ил. 

А.Н.Земляков 2012 100% 

11 Биология 

растений, грибов, 

лишайников 

Программа элективного курса. 

Сборник 2. Биология. 

Агафонова И.Б. 

Сивоглазов В.И. 

2008 Учебное пособие 

«Биология растений, 

грибов, лишайников», 

М. «Дрофа» 

Агафонова И.Б. 

Сивоглазов В.И. 

2008 100% 

10  Индивидуальный 

проект 

Сборник примерных рабочих 

программ. Элективные курсы для 

профильной школы. Программа 

элективного курса 

«Индивидуальный проект» 

М.В.Половкова 2018 Интернет-ресурсы   100% 

10-

11 

Элективный курс 

«Актуальные 

вопросы 
обществознания 

Программа учебного 

(элективного) курса «Актуальные 

вопросы обществознания» для 
образовательных организаций, 

реализующих программы 

среднего общего образования 

И.Л. Каменчук 

С.А. Геращенко 

М.В. Сергеева 

2018 Обществознание. 

Базовый уровень. 

 М: «Просвещение» 

Под ред. 

Боголюбов Л.Н 

 

2020 100% 



 

 

10 Элективный 
курс «Клетки и 

ткани» 

Учебное пособие по  
элективному курсу «Клетки и 

ткани» - М. Дрофа 

Обухова Д.К. 
Кириленкова В.Н. 

2008 Практикум «Клетки 
и ткани» 

Обухова Д.К. 
Кириленкова 

В.Н. 

2008 100% 

11 Элективный 

курс «Русская 
словесность. От 

слова к 

словесности» 

Программа курса «Русская 

словесность. От слова к 
словесности»- М. Дрофа 

Альбеткова Р.И. 2010 Русская словесность Алебеткова 

Р.И. 

2008 100% 
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