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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.1. Учебный план 
 

Общие положения 

Учебный план Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ 

школа №443) - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2022 – 

2023 учебный год, реализующую основную образовательную программу среднего общего 

образования (далее - образовательной организации), формируются в соответствии с 

требованиями: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-

XI (XII) классов);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

  Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 5  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»;  

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

- санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»; 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа 

№443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной в 

соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных      образовательных 

программ, в соответствии с ФГОС. 

В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент образовательного 

стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными 

учебными действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных 

компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными 
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ФГОС. 

Учебный план школы формируется в соответствии с действующими нормативами и 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). Распределена 

годовая нагрузку в течение учебного года, использован модульный подход, учтены 

принципы дифференциации и вариативности. 

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и направлен на 

формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 

личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-

личностному самоопределению. 

Учебный план является частью образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ школы №443 Фрунзенского района г.Санкт-Петербурга, который 

разработан с учетом примерных основных образовательных программ среднего общего 

образования, в соответствии с ФГОС. 

Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685- 21 и 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI классов. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685- 21 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: при реализации основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранный язык», 

«Физическая культура», «Информатика и ИКТ» при наполняемости класса 25 и более 

человек. 
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3.1.2.  Расписание уроков  

Расписание уроков составляется: 

- с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами 

СанПиН 1.2.3685-21; 

- составляется отдельно для обязательных, консультационных занятий, а также для 

дополнительного образования детей; 

- образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня не должна превышать 7 уроков; 

- между последним уроком и началом занятий в дополнительном образовании 

предусмотрен перерыв в 45 минут. 

Дополнительные требования при проведении учебного предмета 

«Физическая культура»: 

При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы – 

основную, подготовительную и специальную  

Для проведения уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы 

используется пришкольная спортивная площадка (стадион) (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмо 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912) 

3.1.3. Учебно-методическое обеспечение 

Школа при реализации образовательных программ выбраны для использования: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699). 

При изучении предметов, курсов из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, используются пособия и программы, 
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рекомендованные к использованию Региональным экспертным советом Комитета по 

образованию или Экспертным научно-методическим советом Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования (начиная с 2011 года). 

Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной программы 

укомплектован печатными и электронными информационно- образовательными ресурсами 

по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами, дополнительной литературой. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями исходя 

из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

3.1.4. Учебная нагрузка педагогических работников определена с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учтена вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников установлена как 

педагогическая нагрузка по основной должности. 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает:  
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- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345. 

. 
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3.2. Среднее общее образование 

3.2.1. Учебный план для 10-11 классов реализует модель Универсального профиля 

обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, которая предполагает стандартизацию двух уровней 

преподавания учебных предметов (базового и углубленного) и обеспечивает возможность 

выбора обучающимся предметов для изучения на базовом или углубленном уровне.  

Спецификой учебного плана является:  

– поддержка вариативности системы образования, введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений;  

– использование информационно-коммуникационных технологий в различных 

дисциплинах;  

- увеличение учебных часов на освоение отдельных учебных предметов;  

– особая роль математики, информатики, английского языка, биологии, химии  

Общие задачи обучения школьников направлены на обеспечение:  

- поддержки молодых талантов и мотивированных учащихся;  

- поддержки детей с ОВЗ;  

- преемственности между начальным, основным и средним общим образованием.  

 

Учебный план  

Универсального профиля для X класса 

на 2022– 2023учебный год (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Недельный Годовой 

уровень 10 класс 10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0 0 

Родная литература Б 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 
102 

Общественные науки 
История Б 2 68 

География Б 1 34 

Обществознание Б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 136 

Информатика Б 1 34 

 

Естественные науки 

Физика Б 2 68 

Астрономия    

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Физическая культура, Физическая 
культура 

Б 3 102 
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экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

Индивидуальный проект Б 2 34 

ИТОГО:  27 918 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-дневной 
учебной неделе 
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238 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Общественные науки История Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика Б 1 34 

 

Естественные науки 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

 Элективные курсы Б 2 68 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 
34 1156 

 

Учебный план  

Универсального профиля для XI класса 

на 2022– 2023учебный год (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Недельный Годовой 

уровень 11 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0 0 

Родная литература  0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 
102 

Общественные науки 
История Б 2 68 

География Б 1 34 

Обществознание Б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 136 

Информатика Б 1 34 

 

Естественные науки 

Физика Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Физическая культура, Физическая 
культура 

Б 3 102 
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экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

ИТОГО:  26 884 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-дневной 
учебной неделе 

 8 
 

272 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Общественные науки История Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика Б 1 34 

Информатика Б 1 34 

 

Естественные науки 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

 Элективные курсы Б 2 68 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 
34 1156 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС среднего общего образования. Определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план состоит из трех частей: обязательной части, региональной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 245. 

Учебный план универсального профиля предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

В рамках предмета «Иностранный язык (английский)» в 10-11классах изучается 

«Английский язык» - 3 часа в неделю. 



11 

 

Учебный предмет "Обществознание" (2 часа в неделю) включает разделы "Экономика" 

и "Право", которые преподаются в составе данного предмета. 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе на базовом уровне, как 

отдельный обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Третий час физической культуры используется для проведения школьных уроков 

физической культуры в общеобразовательном учреждении. Для обучающихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе для занятий физической 

культурой, занятия ориентированы на выработку умений использовать физические 

упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с 

учетом специфики заболеваний и ориентируются на укрепление их здоровья, коррекцию 

физического развития и повышения физической подготовленности. 

В 10 классе в соответствии с требованиями ФГОС СОО выделены 2 часа на выполнение 

индивидуального проекта (учебное исследование или учебный проект).  

Региональным компонентом учебного плана является выделение дополнительного 

времени в 10-11 классах на изучение предмета «Русский язык» (1 час в неделю в каждом 

классе) и предмета «История» (1 час в неделю в каждом классе).  

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История» 

используется на изучение актуальных вопросов истории России, с обращением особого 

внимания на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады 

Ленинграда. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов, обучающихся и их 

родителей. 

Учебный план универсального профиля предусматривает выделение дополнительных 

часов на изучение учебных предметов: «Математика», «Биология», «Химия», 

«Информатика» (по 1 часу на каждый предмет). 

При изучении элективных учебных предметов в 10-11 классе используется зачетная 

система оценивания знаний обучающихся. 
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3.2.2. Элективные курсы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся 

из компонента образовательной организации.  

Элективные курсы выполняют две 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; 

- удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

ГБОУ школе №443 сформирован учебный план с учетом нормативов учебного 

времени, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При формировании учебного плана ГБОУ школа №443 выбирает элективные курсы, 

которые имеют программу (рекомендованную к использованию) и обеспечены учебниками и 

(или) учебными пособиями.  

В 10 классе предусмотрены обязательные (пятидневные) учебные сборы по основам 

военной службы с учебной нагрузкой 40 часов. В соответствии с требованиями ФГОС СОО, в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся предусматриваются курсы по 

выбору и внеурочная деятельность.  

Общая аудиторная нагрузка, включая основные предметы и элективные курсы, не 

превышают предельно допустимого значения – 37 часа в неделю. 

Перечень элективных курсов 

 

 

Знания учащихся, освоивших программу элективного курсы (10-11 класс) и 

посетивших не менее 80 % занятий оцениваются отметками «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» 

- удовлетворительно, итоговая оценка - «зачет» на основании локального акта, принятого 

Название курса Предмет Кол-во 

часов 

Класс Выходные данные учебного 

пособия 

«Языковые средства 

организации текста» 

Русский язык 34 10 Н.С. Валгина. Теория 

текста. Учебное пособие. 

М.: Логос, 2013 г. 

«Комплексный анализ 

текста» 

Русский язык 34 11 Н.С.Валгина «теория 

текста» М; Логос.2003 

Математика шаг за 

шагом 

Математика 34 10 -11 П.В. Семенов «ЕГЭ шаг за 

шагом», учебное пособие, 

Мнемозина, 2013 г. 

Правоведение Обществознание 34 10-11 Никитин А.Ф. 

«Правоведение 10-11», 

учебник, М., Просвещение, 

2013г.  
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Педагогическим Советом школы и утверждённого приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

3.2.3. Деление классов на группы 

На ступени среднего общего образования деление классов на группы производится при 

изучении предметов: «Иностранный язык (английский)» 10-11 класс, «Информатика» 10-11 

класс, «Физическая культура» 10-11 класс и при изучении элективных курсов 10-11 класс 

(при наполняемости классов 25 человек и более). 

Дополнительно: 

План внеурочной деятельности среднего общего образования прописан отдельно 

3.2.4. Учебно-методический комплект для X-XI классов 

Библиотечный фонд ГБОУ школы № 443 для X-XI классов укомплектован печатными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы 

учебным предметам, курсам в соответствии с: 

- федеральным перечнем учебников, рекомендуемый к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- учебными пособиями, выпушенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

 

Класс Наименования 

предметов по учебному 

плану 

Наименования учебников, используемых 

при реализации рабочих программ, с 

указанием авторов, года 

Издательство 

10 Русский язык Русский язык. 10-11 классы.  Базовый 

уровень, Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. (2015,2017) 

Просвещение 

10 Литература Литература. 10 класс.   Базовый уровень. 

В 2 частях, Лебедев Ю.В. (2016,2018) 

Просвещение 

10 Иностранный язык  Английский язык. 10 класс. Базовый 

уровень, Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, (2019) 

ООО "Русское 

слово - учебник" 

10 Алгебра и начала 

анализа 

 Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы Базовый и 

углублённый уровни, Алимов Ш. А., 

Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др., 

(2016-2017) 

Просвещение 
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10 Геометрия  Геометрия. 10-11 классы. Базовый и 

углублённый уровни, Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др., (2013, 

2017) 

Просвещение 

10 Информатика и ИКТ Информатика. 10 класс. Базовый 

уровень: учебник, И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. ШеинаТ.Ю., (2015,2017) 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

10 История История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 класс.  Базовый и 

углублённый уровни. , Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. 

Искендерова А.А., (2019) 

Просвещение 

История России 10 класс в 2-х частях; 

Данилов А.А., Брандт М.Ю., (2013) 

Просвещение 

10 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Обществознание. 10 класс.  Базовый 

уровень, Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И.и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

(2019) 

Просвещение 

10 География География. 10-11 классы. Базовый 

уровень, Максаковский В. П., 

(2013,2017) 

Просвещение 

10 Физика Физика. 10 класс. Базовый и 

углублённый уровни, Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. (2012, 2014) 

Просвещение 

10 Химия Химия (базовый уровень) 10 класс. 

Габриелян О.С., (2013) 

ООО "Дрофа" 

10 Биология Биология. 10 класс.  Базовый уровень, 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов 

A.M. и др. /Под ред. Пасечника В.В., 

(2019) 

Просвещение 

10 Искусство (МХК) Мировая художественная культура. 10 

класс. В 2-х частях. 1 часть, Рапацкая 

Л.А., (2013) 

Гуманитарный 

издательский центр 

"ВЛАДОС" 

10 Технология Технология 10-11 класс; Симоненко 

В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Виноградов Д.В., (2014,2018) 

Издательский центр 

"Вента-Граф" 

10 15. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 10 

класс, Латчук В.Н., Марков В.В., 

Миронов С.К. (2014, 2016, 2018) 

ООО "Дрофа" 

10 Физическая культура Физическая культура. 10-11 классы. 

Базовый уровень, Лях В.И., (2017) 

Просвещение 

11 Русский язык Русский язык. 10-11 классы.  Базовый 

уровень, Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. (2015,2017) 

Просвещение 

11 Литература Литература. 11 класс.   Базовый уровень. 

В 2 частях, Михайлов О.Н., Шайтанов 

И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. 

Журавлёва В.П.; (2017) 

Просвещение 
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11  Иностранный язык  Английский язык. Английский в фокусе 

(Базовый). 11 класс; Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева И.В. и др. (2014-2015) 

Просвещение 

11 Алгебра и начала 

анализа 

 Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы Базовый и 

углублённый уровни, Алимов Ш. А., 

Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др., 

(2016-2017) 

Просвещение 

11 Геометрия  Геометрия. 10-11 классы. Базовый и 

углублённый уровни, Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др., (2013, 

2017) 

Просвещение 

11 Информатика и ИКТ Информатика. 11 класс. Базовый 

уровень: учебник, И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. ШеинаТ.Ю., (2015) 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

11 История Всеобщая история. Новейшая история 

(базовый уровень) 11 класс; Улунян 

А.А., Сергеев Е.Ю./ под ред. Чубарьяна 

А.О. (2013) 

Просвещение 

История России 11 класс в 2-х частях; 

Данилов А.А., Уткин А.И., Филиппов 

А.В., (2013) 

Просвещение 

11 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Обществезнание 11 класс: базовый 

уровень. Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Городецкая Н.И. (2012-2014, 2017-

2018) 

Просвещение 

11 География География. 10-11 классы. Базовый 

уровень, Максаковский В. П., 

(2013,2017) 

Просвещение 

11 Физика Физика 11 класс (базовый уровень); 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М./ под ред. Парфентьевой Н.А. (2014) 

Просвещение 

11 Химия Химия (базовый уровень) 11 класс. 

Габриелян О.С., (2017) 

ООО "Дрофа" 

11 Биология Биология. Общая биология (базовый 

уровень). 10-11 класс, Каменский А.А, 

Крискунов Е.А. (2013) 

ООО "Дрофа" 

11 Искусство (МХК) Мировая художественная культура. 

(Базовый уровень), Рапацкая Л.А., (2013) 

Гуманитарный 

издательский центр 

"ВЛАДОС" 

11 Технология Технология 10-11 класс; Симоненко 

В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Виноградов Д.В., (2014,2018) 

Издательский центр 

"Вента-Граф" 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 11 

класс, Латчук В.Н., Марков В.В., 

Миронов С.К. (2014, 2016, 2018) 

ООО "Дрофа" 

11 Астрономия Астрономия. 11 класс. Базовый уровень; 

Воронцов-Вельяминов Б.А.; (2018) 

ООО "Дрофа" 

11 Физическая культура Физическая культура. 10-11 классы. 

Базовый уровень, Лях В.И., (2017) 

Просвещение 

 


		2022-09-06T15:56:05+0300
	Махаева Елена Павловна




