


 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ФГОС СОО 

 

Учебный план МОУ СОШ №50, реализующего основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения ООП в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения.  

 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) (далее — ФГОС СОО) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. № 712;  

 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";  

 Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по уровням 

общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в 

федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее - ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным — учреждением "Федеральный институт 

педагогических измерений" и размещенные на сайте https://fipi.ru/; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (далее —- СП 2.4.3648-20);  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" (далее — СанПиН 1.2.3685- 21); 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации — 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 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"; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»;  

 Письмо Минпросвещения России от 20 декабря 2018 г. № 03-510 «Рекомендации 

по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных 

языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского 

как родного». 

 Примерная программа воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 г. №2/20); 

 Устав МОУ СОШ №50 (зарегистрирован 15.07.2019); 

 Образовательная программа среднего общего образования МОУ СОШ №50.  

 

 

Учебный план определяет:  

 нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года;  

 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2305 часов (не более 34 часов в 

неделю);  

 продолжительность учебного года – 34 недели в 10 классе и 34 учебные недели в 11 

классе;  

 продолжительность рабочей недели – 5 дней;  

 продолжительность урока – 45 минут. 

 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, предназначен для обеспечения 

углубленного изучения отдельных учебных предметов с целью подготовки к 

продолжению образования и профессиональной деятельности в области наук 

технической, гуманитарной и естественнонаучной направленности.   

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

 

 

Универсальный профиль 

Универсальный профиль позволяет не только ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, но и изучением учебных предметов на углубленном уровне. 

МОУ СОШ №50 предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, которые позволят как удовлетворить индивидуальные 

интересы учащихся, так и в углубить подготовку по учебным предметам к ЕГЭ. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов и курсов по выбору.  

Индивидуальный учебный план содержит 14 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. 



Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

 «Русский язык»,  

 «Литература», 

 «Родной язык и родная литература»  

 «Иностранный язык»,  

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

 «История»,  

 «Физическая культура»,  

 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебные предметы по выбору учащихся. При формировании индивидуального 

учебного плана учащиеся выбирают не менее 4 предметов, с обязательным выбором 

предметов из области «Естественные науки» (физика, химия, биология, астрономия): 

 «География», 

 «Обществознание», 

 «Информатика», 

 «Физика», 

 «Химия», 

 «Биология» 

 «Астрономия» 

Дополнительные предметы, курсы по выбору: 

Элективы: 

 Химия в задачах (химия)  

 Решение комбинированных задач по курсу физики (физика) 

 Общество, человек, деятельность (экономика, право) 

 История России в лицах (история) 

 Биологический эксперимент (биология) 

 Коммерческая география: Россия и мировой рынок (география) 

 Актуальные вопросы современной русской литературы (литература) 

 Межкультурная коммуникация (английский) 

 Практическая информатика (информатика) 

Факультативы: 

МЧС-резерв: Основы спасательной службы 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет 378 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки учащихся перенесена нагрузка, реализуемая через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время в 

МОУ СОШ №50 реализуется через социальные и учебные практики, экскурсии и 

деятельность ученических сообществ. 

 

Направления Школьное 

самоуправление 

Жизнь 
ученических 

сообществ 

Социальные и 

учебные 

практики 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 
школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия в 

рамках 
деятельности 

классных 

Всего 



руководителей 

10-й класс 

1-е полугодие 16  30 34 80 

Осенние каникулы 5 5 5 10 25 

2-е полугодие 16  30 34 80 

Весенние каникулы 5 5 5 10 25 

Летние каникулы  40   40 

ИТОГО 42 50 70 88 250 

11-й класс 

1 полугодие 5  34 16 55 

Осенние каникулы 5 5  4 14 

2 полугодие 5  34 16 55 

Весенние каникулы    4 4 

ИТОГО 15 5 68 40 128 

    Всего 378 

 

№ 

п/п 
Внеурочная деятельность класс 

1.  
Отделение изостудии «Ультрамарин» «Основы академического 

рисунка» 
10 -11 

2.  
Отделение изостудии «Ультрамарин» «Художественная графика и 

композиция» 
10 -11 

3.  
Отделение изостудии «Ультрамарин» «Масляная живопись» 

10 -11 

4.  
Статистическое бюро «Экономические текстовые задачи» 

10 

5.  
Познавательный клуб «Все тонкости и сложности английской 

грамматики» 
10 

6.  
Познавательный клуб «К тайнам слова» 

11 

7.  
Познавательный клуб «Трудности аудирования и говорения» 

11 

8.  
Познавательный клуб «Межкультурная коммуникация» 

11 

9.  
Научно познавательная мастерская «Биология растений, грибов, 

животных» 
10-11 

10.  
Научно-практическая лаборатория «Дополнительные вопросы 

математики» 
11 

11.  
Практикум «Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации» 

10-11 

12.  
Проектная лаборатория «Литературные параллели» 

11 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 



используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 2 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия учащегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, меняется. В 10-м классе для 

обеспечения адаптации учащихся к изменившейся образовательной ситуации выделено 

больше часов, чем в 11-м классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МОУ СОШ № 50  среднего общего образования ФГОС 

при 5-дневнойучебной неделе универсального профиля  

(для учащихся с индивидуальным учебным планом)  

 

                                                             
1Выбор одного из предметов области обязателен 
2Выбор одного из предметов области обязателен 
3 Выбор одного из предметов области обязателен 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 

год 

Всего за 

2 года 

10 класс 

 

11 класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык Б 0,5 0,5 1 

Русская родная литература Б 0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 12 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект Б 2 - 2 

ИТОГО  23 21 44 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(на выбор не менее 4 предметов) 

Общественные науки1 География Б 1 1 2 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 
информатика2 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки3 Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Астрономия Б  1 1 

Курсы по выбору 

 Химия в задачах ЭК 1 1 2 

Общество, человек, деятельность ЭК 2 2 4 

Решение комбинированных задач по курсу физики ЭК 1 1 2 

Решение задач повышенной сложности по информатике ЭК 1 1 2 

Биологический эксперимент ЭК 1 1 2 

Коммерческая география: Россия и мировой рынок  ЭК 1 1 2 

История России в лицах ЭК 1 1 2 

Актуальные вопросы современной русской литературы ЭК 1 1 2 

Межкультурная коммуникация  ЭК 1 1 2 

МЧС-резерв: основы спасательной службы ФК 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 

 

 

 

Внеурочная деятельность   



Характеристика УМК 

(среднее общее образование) 

МОУ СОШ №50 
Предмет Класс Автор и название 

учебной программы,  

на основе которой разработана 
программа ОУ, 

год издания 

Вид программы 

(модернизированная, 

авторская) 
 

 

Автор, название учебника, издательство, 

год издания 

% обеспечен-

ности 

учебниками в 
школьной 

библиотеке 

Русский язык 
 

10 Примерная программа среднего общего 
образования: Русский язык (стандарты 

второго поколения),  2017 г. 

Программа по русскому языку под редакцией 

И.В.Гусаровой, 2017 (базовый и профильный 
уровни) 

Авторская Гусарова И.В. Русский язык и литература. 
Русский язык. 10 класс: базовый и 

углубленный уровни. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 

 

 
100% 

Русский язык 

 

11 Примерная программа среднего общего 

образования: Русский язык(стандарты 
второго поколения),  2017 г. 

Программа по русскому языку под редакцией 

И.В.Гусаровой, 2017 (базовый и профильный 

уровни) 

Авторская Гусарова И.В. Русский язык и литература. 

Русский язык. 11 класс: базовый и 
углубленный уровни. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 

 

100% 

Литература 10 Примерная программа среднего общего 

образования: Литература (стандарты второго 

поколения),  2017 г. 
Программа по литературе под редакцией 

Б.А.Ланина, 2017 (базовый и профильный 

уровни)  

Программа по литературе под 
ред.С.А.Зинина, 2017 г. 

Авторская Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова 

В.М. / Под ред. Ланина Б.А. Русский язык и 

литература. Литература. 10 класс: базовый 
и углубленный уровни. Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 

 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. 10 
класс (базовый уровень) (в 2 частях) ООО 

"Русское слово-учебник", 2019  

100% 

Литература 11 Примерная программа среднего общего 
образования: Литература (стандарты второго 

поколения),  2017 г. 

Программа по литературе под редакцией 

Б.А.Ланина, 2017 (базовый и профильный 
уровни)  

Программа по литературе под 

ред.С.А.Зинина, 2017 г. 

Авторская Ланин Б. А., Устинова Л. Ю., Шамчикова 
В. М., Ланина Б. А. Русский язык и 

литература. Литература 11 класс: базовый 

и углубленный уровни. . Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018  
 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература. 10 

класс (базовый уровень) (в 2 частях) ООО 
"Русское слово-учебник", 2019  

 

100% 



Иностранный 
язык 

(английский 

язык) 

10 Примерная программа среднего общего 
образования: Английский язык (стандарты 

второго поколения),  2017 г. 

Программа по английскому языку под 
редакцией О.В. Афанасьевой, 2017 

Авторская Афанасьева О.В.,  Дули  Дж., Михеева И.В. ,  Оби Б., 
Эванс В. Английский в фокусе .Английский язык 10 

класс, комплект с  СD, М.: Просвещение, 2014 г. 

 
Кауфман К. И., Кауфман М. Ю. 

Английский язык:Счастливый 

английский.ру. Учебник для 10 класса 

общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 
2014г.  

 

Вербицкая М. В., Маккинли С.,Хастингс Б.,  
Каминс Д., Парсонс М., Миндрул О. С./ 

под ред. Вербицкой М. В. Английский язык 

10 класс (базовый уровень). «ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2018г. 
 

100% 

Иностранный 

язык 
(английский 

язык) 

11 Примерная программа среднего общего 

образования: Английский язык (стандарты 
второго поколения),  2017 г. 

Программа по английскому языку под 

редакцией О.В. Афанасьевой, 2017 

Авторская Афанасьева О.В.,  Дули  Дж., Михеева И.В. ,  Оби 

Б., Эванс В. Английский язык 11 класс,М.: 
Просвещение, 2015 г. 

 

Кауфман К. И., Кауфман М. Ю. 

Английский язык:Счастливый 
английский.ру. Учебник для 11 класса 

общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 

2015 г. 

100% 

История  10 Примерная программа среднего общего 

образования: История (стандарты второго 

поколения),  2017 г. 

Программа курса «История». Базовый 
уровень. 10-11 классы / авт.-сост. 

Л.А.Пашкина – М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2015 

Авторская Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История 10 

класс. Базовый уровень М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2018  

нет в перечне 
 

Загладин Н.В., Симония Н.А. История. 

Всеобщая история (углубленный уровень) ,  
10 класс Русское слово, 2017 

 

 Горинов М.М. Данилов А.А., Моруков 
М.Ю./ под ред Торкунова А.В. История 

России в 3-х ч. Базовый уровень. М: 

Просвещение, 2018 

100% 



История  11 Примерная программа среднего общего 
образования: История (стандарты второго 

поколения),  2017 г. 

Программа курса «История». Базовый 
уровень. 10-11 классы / авт.-сост. 

Л.А.Пашкина – М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2015 

Авторская Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. для 
11 класса  общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2018+ 

 
 

100% 

География 10 Примерная программа среднего общего 

образования: География (стандарты второго 

поколения),  2017 г. 
Программа по географии среднего (полного) 

общего образования под редакцией 

В.П.Максаковского, 2017г. 

Авторская В.П. Максаковский, География 10-11 

классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. М.: 
Просвещение, 2018 г. 

 

100% 

География 11 Примерная программа среднего общего 
образования: География (стандарты второго 

поколения),  2017 г. 

Программа по географии среднего (полного) 
общего образования под редакцией 

В.П.Максаковского, 2017г. 

Авторская В.П. Максаковский, География 10-11 
классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. М.: 

Просвещение, 2018 г. 
 

100% 

Экономика 10-11 Примерная программа среднего общего 

образования: Экономика (стандарты второго 
поколения),  2017 г. 

Авторская Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 10-11 

кл. Базовый уровень. М.: Вита-Пресс, 2018 
 

100% 

Право 10 Примерная программа среднего общего 

образования: Право (стандарты второго 
поколения),  2017 г. 

 Певцова Е.А. Право: основы правовой 

культуры. В 2 ч. (базовый и углубленный 
уровень) М.:Русское слово, 2018 

 

Право 11 Примерная программа среднего общего 

образования: Право (стандарты второго 

поколения),  2017 г. 

 Певцова Е.А. Право: основы правовой 

культуры. В 2 ч. (базовый и углубленный 

уровень) М.: Русское слово, 2018 

 

Обществознание 10 Примерная программа среднего общего 

образования: Обществознание (стандарты 

второго поколения),  2017 г. 

Программа по обществознанию среднего 
(полного) общего образования под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, 2017г. 

Авторская Боголюбов Л.И., Аверьянов Ю.И., Белявский 

А.В. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Лазебниковой А.Ю. Обществознание. 

Учебник для общеобразовательных 
организаций. Базовый уровень. 10 класс. 

2018 г. 

нет в перечне 

100% 

Обществознание 11 Примерная программа среднего общего 

образования: Обществознание (стандарты 

второго поколения),  2017 г. 

Программа по обществознанию среднего 
(полного) общего образования под редакцией 

Авторская Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. Обществознание 11 

класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций Базовый уровень. 2018 г. 

100% 



Л.Н. Боголюбова, 2017г. нет в перечне 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 
геометрия 

 

10 

Примерная программа среднего общего 

образования: Математика (стандарты второго 

поколения),  2017 г. 

Авторская Алимов Ш. А., Колягин Ю.М., Ткачев М.В. 

и др. Алгебра и начала математического 

анализа, 10-11 классы. Учебник, (базовый и 

углубленный уровень). Просвещение, 
2018г. 

 

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

углубленный уровень). 10 – 11 классы. 

Просвещение, 2018г. 

100% 

 

Математика: 
алгебра и начала 

математического 

анализа, 
геометрия 

 
11 

Примерная программа среднего общего 
образования: Математика (стандарты второго 

поколения),  2017 г. 

Авторская Алимов Ш. А., Колягин Ю.М., Ткачев М.В. 
и др. Алгебра и начала математического 

анализа, 10-11 классы. Учебник, (базовый и 

углубленный уровень). Просвещение, 
2018г. 

 

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

углубленный уровень). 10 – 11 классы. 

Просвещение, 2018г. 

100% 
 

Информатика и 
ИКТ 

10 Примерная программа среднего общего 
образования: Информатика и ИКТ, 

углубленный уровень, (стандарты второго 

поколения),  2018 г. 

 

Авторская Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 
Базовый и глубленный уровни: учебник 

для 10 класса, в 2 частях. ФГОС, 2018г. 

 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 
Информатика. Базовый уровень: учебник 

для 10 класса.  

БИНОМ,  2017г. 
 

100% 

Информатика и 

ИКТ 

11 Примерная программа среднего общего 

образования: Информатика и ИКТ, 

углубленный уровень, (стандарты второго 
поколения),  2018 г. 

 

Авторская Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 

Базовый и углубленный уровни: учебник 

для 11 класса, в 2 частях. ФГОС, 2018 г.  
 

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

Информатика.  Базовый уровень: учебник 
для 11 класса.  

БИНОМ,  2017г. 

 

100% 

Физика 10 Примерная программа среднего общего 
образования под редакцией  Г.Я. 

Авторская Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./ 
под ред. Парфентьевой Н.А. Физика 10 

100% 



Мякишева:Физика (стандарты  второго 
поколения),    2018 г. 

 

Примерная программа среднего общего 
образования под редакцией  Г.Я. 

Мякишева:Физика, углубленный уровень 

(стандарты  второго поколения),    2018 г. 

класс. Учебник. Базовый уровень. 
Классический курс. Просвещение,  2018 г. 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М./ 
под ред. Парфентьевой Н.А. Физика. 10 

класс. Учебник. Базовый и углубленный 

уровень. Классический курс. Просвещение,  

2017 г.  
 

Физика 11 Примерная программа среднего общего 

образования под редакцией  Г.Я. 
Мякишева:Физика (стандарты  второго 

поколения),    2018 г. 

 

Примерная программа среднего общего 
образования под редакцией  Г.Я. 

Мякишева:Физика, углубленный уровень 

(стандарты  второго поколения),    2018 г. 

Авторская Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М./ 

под ред. Парфентьевой Н.А. Физика 11 
класс. Учебник. Базовый уровень. 

Классический курс. Просвещение,  2018 г. 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 
Физика. 11 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровень. Классический курс. 

Просвещение,  2017 г.  
 

100% 

Астрономия 10(11) Примерная программа среднего общего 

образования: Астрономия  (стандарты 

второго поколения),  2017 г. 

Авторская  Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К.  

Астрономия. Учебник.Базовый уровень. 11 

класс. – М.: Дрофа, 2017 Вертикаль 
 

100% 

Химия 10 Примерная программа среднего общего 

образования: Химия  (стандарты второго 

поколения),  2017 г. 

Авторская  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 10 

класс. Учебник. Базовый уровень. 

Просвещение, 2018 г. 
 

100% 

Химия 11 Примерная программа среднего общего 

образования: Химия (стандарты второго 
поколения),  2017 г. 

Авторская Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 11 

класс. Учебник. Базовый уровень. 
Просвещение, 2018 г. 

 

100% 

Биология 10 Примерная программа среднего общего 

образования: Биология (стандарты второго 
поколения),  2017 г. 

Программа по биологии среднего (полного) 

общего образования под редакцией 
Сивоглазова В.И., 2017г. 

Авторская Сивоглазов В.И., Агафонова И.В., Захарова 

Е.Т., Биология. Общая биология. Базовый 
уровень: Учебник для 10-класса. Дрофа, 

2018 г. Вертикаль 

100% 

Биология 11 Примерная программа среднего общего 

образования: Биология (стандарты второго 

поколения),  2017 г. 
Программа по биологии среднего (полного) 

Авторская Сивоглазов В.И., Агафонова И.В., Захарова 

Е.Т., Биология. Общая биология. Базовый 

уровень: Учебник для 11-класса. Дрофа, 
2018 г. Вертикаль 

100% 



общего образования под редакцией 
Сивоглазова В.И., 2017г. 

Физическая 

культура 

10-11 Примерная программа среднего общего 

образования по физической культуре 

(стандарты второго поколения) под редакцией 
В.Я.Ляха, А.А. Зданевича, 2017 г 

Авторская Лях В.И. Физическая культура. 10-11 

классы.Учебник. Базовый уровень. 

Просвещение,  2018 г. 

100% 

Основы 

безопасности 
жизнедеятель-

ности 

10 Примерная программа среднего общего 

образования: ОБЖ (стандарты второго 
поколения),  2017 г. 

Авторская Фролов М.П., Юрьев М.В., Шолох В.П. и 

др., Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый уровень), 10 

класс, Просвещение,2017 г.  

 

100% 

Основы 
безопасности 

жизнедеятель-

ности 

11 Примерная программа среднего общего 
образования: ОБЖ (стандарты второго 

поколения),  2017 г. 

Авторская Фролов М.П., Юрьев М.В., Шолох В.П. и 
др., Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень), 11 

класс, Просвещение, 2017 г.  
 

100% 

 


