
 



Пояснительная записка  

к учебному плану 10 класса 

МБОУ «СОШ № 7»  

на 2020 – 2021 учебный год. 
 

Учебный план МБОУ «СОШ № 7» - нормативно-правовой акт, являющийся одним из 

основных механизмов реализации образовательной программы.  

Учебный план дает возможность образовательному учреждению определиться в своей 

образовательной стратегии, расставить педагогические акценты, определить приоритетные 

направления в образовательной подготовке обучающихся, а также для определения 

соответствующих объемов финансирования образовательной деятельности общеобразовательного 

учреждения. 

Нормативно-правовой основой учебного плана МБОУ «СОШ № 7» являются: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 № 413. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 

(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015 

года) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 5345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 17.07.2015 года № 734) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 5345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2020 – 2021 учебном году. 

 Устав ОУ  

 Лицензия ОУ 

Настоящий учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время на освоение федерального, регионального, 

компонента образовательного учреждения по классам. 

Учебный план составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения. 

Принципы построения учебного плана: дифференциация и вариативность. 

В учебном плане устанавливается соотношение (75/10/10) между федеральным, 

региональным компонентами и компонентом образовательного учреждения. 

 

Учебный план является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта, который на данном уровне является профильным. 

Учебный план организован для 3 профилей: социально-экономический, технологический и 

естественнонаучный. Максимальное количество часов на уровне СОО составляет 2516, но не менее 

2179 часов за 2 года обучения (учебная нагрузка в неделю - 37 часов в неделю) 



Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 60 и 40% соответственно. 

 

Общими для включения во все учебные планы являются следующие учебные предметы:  

"Русский язык и литература", "Иностранный язык", "Математика ", "История" (или "Россия в 

мире"), «Астрономия», "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

 

Учебные предметы по выбору обучающихся из обязательных предметных областей 

следующие: 

 в естественнонаучном профиле – «Родной язык» - 1 чаc в неделю, «Химия» - 4 часа в 

неделю, «Биология» - 3 часа в неделю, «Экология» - 1 час в неделю.  

 в технологическом профиле – «Родной язык» - 1 чаc в неделю, «Информатика» - 4 часа в 

неделю, «Физика» - 5 часов в неделю. 

 в социально – экономическом профиле – «Родной язык» - 1 чаc в неделю, 

«Обществознание» - 2 часа в неделю, «Экономика» - 3 часа в неделю, «Право» - 3 часа в 

неделю, «Естествознание» - 3 часа в неделю. 

Данные предметы реализуются на углубленном уровне, ориентированы на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

  во всем классе – «Основы проектной и учебной исследовательской деятельности» - 2 часа 

в неделю. 

 в естественнонаучном профиле – «Информатика» - 1 чаc в неделю, «Физика» - 2 чаcа в 

неделю, «Решение задач по физике» - 0,5 чаcа в неделю, «Первая медицинская помощь» - 2 

чаcа в неделю. 

 в социально – экономическом профиле – «Практический курс конституционного права» - 

1 час в неделю, «Психология делового общения» - 0,5 часа в неделю, «Информатика» - 1 час 

в неделю. 

 в технологическом профиле – «Решение задач по физике» - 1 час в неделю, «Технология 

создания сайта»» - 0,5 часа в неделю, «3D – моделирование» - 1 час в неделю, «Черчение» - 

1 час в неделю, «Объектно-ориентированное программирование» - 1 час в неделю. 

Дополнительные учебные предметы и курсы позволяют расширить профильную предметную 

область, предлагая обучающимся практические курсы в соответствии с выбранным профилем 

обучения. 

Индивидуальный проект представляет особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя, 

выполняемый всеми обучающимися 10 класса в течение 2 лет (в течение первого года – 

теоретические основы, в течение второго года – сам проект, как самостоятельный продукт).  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 классов определены локальным актом, график 

принимается ежегодно на педагогическом совете и утверждается приказом директора по школ. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 класса МБОУ «СОШ № 7» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Часть Предметная 
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Русский язык 

и литература 

Русский язык 2\68 

Литература 3\102 

Иностранный 

язык 

Английский язык 3\102 

Математика и 

информатика 

Математика 7\238 

Общественны

е науки 

История 2\68 

Естественные 

науки 

Астрономия 0.5\17 

Физическая 

культура, 

экология, 

ОБЖ 

Физическая культура 3\102 

ОБЖ 1\17 

ИТОГО 21.5 \ 731 

Часть, формируемая участником образовательных отношений 
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Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык                    1\34 

Математика и 

информатика 

Информатика  4\136  

Общественны

е науки 

Обществознание 2 \ 68   

Право 3 \ 102   

Экономика 3 \ 102   

Естественные 

науки 

Физика  5 \170  

Химия   4\136 

Естествознание 3 \ 102   

Биология   3\102 

Экология   1/34 

ИТОГО 12\408 10\340 9\306 
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Математика и 

информатика 

Информатика 1\34  1\34 

Естественные 

науки 

Черчение  1\34  

Физика   2\68 

Практический курс 

конституционного   

права 

1\34   

Психология делового 

общения 

1/34   



Объектно-

ориентированное 

программирование 

 1\34  

3Dмоделирование  1\34  

Технология создания 

сайта 

 0.5/17  

Решение задач по 

физике 

 1\34 0.5\17 

Первая медицинская 

помощь 

  2\68 

Индивидуаль

ный проект 

Основы проектной и 

учебной 

исследовательской 

деятельности 

2\68 

 ИТОГО 4.5\153 6.5\221 7.5\255 

ВСЕГО  

 
38\1292 38\1292 38\1292 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 11 классов 

 Социально-

экономический профиль 

Технологический 

профиль 

Естественнона

учный  

профиль 

Русский язык Итоговое тестирование 

Литература Сочинение 

Английский язык Итоговое тестирование 

Математика Итоговое тестирование 

История Итоговое тестирование 

Астрономия Итоговое тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Итоговое тестирование 

Родной язык Итоговое тестирование 

Информатика    Переводной экзамен  

Обществознание Переводной экзамен   

Право Переводной экзамен   

Экономика Переводной экзамен   

Физика     Переводной экзамен Итоговое 

тестирование 

Естествознание Итоговое тестирование   

Первая медицинская 

помощь 

  Переводной 

экзамен 

Биология   Переводной 

экзамен 

Химия   Переводной 

экзамен 

Практический курс 

конституционного права 

Итоговое тестирование   

Психология делового 

общения 

Собеседование    

Сайтостороение  Защита проекта  

зD моделирование  Защита проекта  

Программирование  Защита проекта  

Черчение  Зачетная работа  



Решение задач по физике  Итоговое тестирование Итоговое 

тестирование 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 11 класса 

МБОУ «СОШ № 7» 

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 7» - нормативно-правовой акт, являющийся одним из 

основных механизмов реализации образовательной программы.  

Учебный план – документ, устанавливающий перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования. 

Учебный план дает возможность образовательному учреждению определиться в своей 

образовательной стратегии, расставить педагогические акценты, определить приоритетные 

направления в образовательной подготовке обучающихся, а также для определения 

соответствующих объемов финансирования образовательной деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

Нормативно-правовой основой учебного плана МБОУ «СОШ № 7» являются: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года 

№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 

от 24.12.2015 года) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 5345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 17.07.2015 года № 734) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 5345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2020 – 2021 учебном 

году. 



 Устав ОУ  

 Лицензия ОУ 

Настоящий учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время на освоение федерального, регионального, 

компонента образовательного учреждения по классам. 

Учебный план составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения. 

Принципы построения учебного плана: дифференциация и вариативность. 

В учебном плане устанавливается соотношение (75/10/10) между федеральным, 

региональным компонентами и компонентом образовательного учреждения. 

Учебный план для 10-11 класса ориентирован на 2-х летний срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования. На уровне 

среднего общего образования в образовательном процессе реализуется идея 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

В 11 классе учебные предметы федерального компонента в полном объеме 

обеспечивают выполнение государственного образовательного стандарта. 

Количество учебных часов, отведенные на изучение учебных предметов, 

соответствует региональному учебному плану (11 класс – 37 часов). 

Содержание учебных курсов ведется в соответствии с учебно-методическими 

комплексами. 

Завершающая ступень обеспечивает функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействует их гражданскому и общественному 

самоопределению. 

Достижению этих целей способствует введение профильного обучения на старшей 

ступени образования, ориентированного на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Общими для включения во все учебные планы являются следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Астрономия»,», «Физическая культура», «ОБЖ». Остальные базовые 

предметы изучаются по выбору. 

Учебные предметы по выбору обучающихся из обязательных предметных областей 

следующие: 

 во всем классе – «Родной язык» - 1 час в неделю. 

 в технологическом профиле -  «Информатика»  - 4 часа в неделю, «Физика» - 

5 часов в неделю, «Химия» - 1 час в неделю. 

 в социально-экономическом профиле - «Обществознание» - 2 часа в неделю, 

«Экономика» - 3 часа в неделю, «Право» - 3 часа в неделю, «Естествознание» - 

3 часа в неделю, «Математика» - 1 час в неделю, «Информатика» -  1 час в 



неделю, «Практический курс уголовного права» - 1 час в неделю, «Психология 

делового общения» - 0.5 часа в неделю. 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору обучающихся 

 во всем классе – «Основы проектной и учебной исследовательской 

деятельности» - 1 час в неделю, «Решение экономических задач» - 0,5 часа в неделю. 

 в технологическом профиле – «Программирование на языке «Piton» - 1 час 

в неделю, «3Dмоделирование» - 1 час в неделю, «Решение задач по физике» - 1 час 

в неделю. 

 в социально-экономическом профиле – «География» - 1 час в неделю, 

«Практический курс уголовного права» -1 час в неделю, «Психология делового 

общения (информационное общение)» -  1 час в неделю. 

 

 

Учебный план 11 класса МБОУ «СОШ № 7» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
Часть Предметная область Учебный предмет 11 а 
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Русский язык и литература Русский язык 2\68 

 

Литература 2\68 

 

Иностранный язык Английский язык 3\102 

Математика и 

информатика 

Математика 7\238 

Общественные науки История 2\68 

Естественные науки Астрономия 0.5\17 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура 3\102 

ОБЖ 1\17 

 

ИТОГО 20.5 \ 697 
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Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1\34 

Математика и 

информатика 

Информатика  4\136 

Общественные науки Обществознание 2 \ 68  

 

Право 3 \ 102  

 

Экономика 3 \ 102  

 

Естественные науки Физика  5 \170 

 

Химия   

1/34 

Естествознание 3 \ 102  

 



Биология   

 

ИТОГО 12\408 11\37

4 
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Математика и 

информатика 

Информатика   

Общественные науки География 1\34 

Естественные науки Химия   

 

Физика   

 

Курсы по выбору Решение экономических задач 0.5\17 

Практический курс уголовного права 1\34  

Психология делового 

общения(информационное общение) 

1\34  

Програмирование на языке Piton  1\34 

3Dмоделирование  1\34 

 

Решение задач по физике  1\34 

Индивидуальный проект Основы проектной и учебной 

исследовательской деятельности 

1\34 

 ИТОГО 4.5\153 5,5\18

7 

ВСЕГО  

 
37\1258 37\12

58 

 

        Формы промежуточной аттестации обучающихся 11 классов 

  
 Социально-экономический 

профиль 

Технологический профиль 

Русский язык Административная контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература Сочинение 

Английский язык тестирование 

Математика Административная контрольная работа в формате ЕГЭ 

История тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Родной язык Учет текущих достижений 

Информатика  Административная контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

Обществознание Административная контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

 

Право Административная контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

 



Экономика Административная контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

 

Физика  Административная контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

Естествознание Итоговое тестирование  

Практический курс 

конституционного права 

Итоговое тестирование  

Психология делового 

общения 

Собеседование   

Сайтостороение  Защита проекта 

зD моделирование  Защита проекта 

Программирование  Защита проекта 

Решение задач по физике  Итоговое тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ИЛИ ИНЫМИ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» НА 2020 – 2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (III СТУПЕНЬ). 

Предмет Класс Программа УМК 

Русский язык  10 И. Гусарова Программа по русскому 

языку, базовый уровень, 10 – 11 класс, 

М., Вентана –граф, 2018 

И. Гусарова Русский язык, 10 – 11 класс, базовый и углубленный 

уровень, М., Вентана-граф,2018 

Литература 
10 Под редакцией Б. Ланина Программа 

по литературе, М., Вентана-граф, 2018 

Б.Ланин Литература, 10 – 11 класс, базовый уровень, М., Вентана-

граф, 2018 

Иностранный язык 

(английский) 

10 Вербицкая М.В. Программа по 

английскому языку М., Вентана – 

Граф, 2017 

М.В. Вербицкая и др. «Forward» 10 - 11 класс, М., Вентана – Граф, 

2018 

Математика 

(Алгебра и начала 

анализа 

Геометрия) 

10 Программа по алгебре и геометрии, 

под ред. Бурмистровой Т.А., М., 

Просвещение, 2009 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.  Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и профильный уровень), 

10 – 11 класс, М., Просвещение, 2018 

Л.Атанасян Геометрия, 10 – 11 класс, М., Просвещение, 2018 

Информатика и 

ИКТ 

10 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

Программа по информатике (базовый 

и профильный уровень), 10 — 11 

класс, М., Бином, 2013 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин Информатика (базовый и профильный 

уровень), 10 — 11 класс, М., Бином, 2013 

История России 10 Никонов В. Программа по истории 

России, М., Русское слово, 2018 

Никонов В.) История России, 10 – 11 класс, базовый уровень, М., 

Русское слово, 2018 



Всеобщая история Мясникова В. Программа по всеобщей 

истории, М., Вентана-граф, 2018 

Мясникова В. Всеобщая история, 10 – 11 класс, М., Вентана-граф, 

2018  

 

Обществознание 10 Л.Н. Боголюбов, Ю.А. Лазебникова 

Программа по обществознанию, 10 – 

11 классы, М., Просвещение, 2018 

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова Обществознание, профильный 

уровень, 10 - 11 класс, М., Просвещение, 2018 

Право 10 А.Ф. Никитин Программа по праву 

(профильный уровень), М., Дрофа, 

2018 

А.О. Никитин Правоведение, 10 – 11 класс, профильный уровень, 

М., Дрофа, 2018 

 

Экономика 10 Авторы комплекта по экономике на 

профильном уровне – профессора 

РГПУ им. А.И.Герцена С.И.Иванов 

(редактор), А.Я.Линьков, М.А.Скляр, 

Б.И.Табачникас, Н.А.Заиченко, 

В.В.Шереметова, М., Вита – Пресс, 

2018. 

Экономика, под редакцией С.И. Иванова, 2 части, профильный 

уровень, 10 – 11 класс, М., Вита – пресс, 2018 

Биология 10 Захаров Программа по биологии, 

углубленный уровень, М., Дрофа, 2018 

Захаров Биология, 10 – 11 класс, углубленный уровень, М., Дрофа, 

2018 

География 10 Под редакцией В.П. Дронова 

Программа по географии, 10 – 11 

класс, базовый и углубленный 

уровень, М., Вентана-граф, 2018 

Под редакцией В.П. Дронова География, 10 – 11 класс, базовый и 

углубленный уровень, М., Вентана-граф, 2018 

Химия 10 Кузнецова Н. Программа по химии, 

углубленный уровень, М., Вентана-

граф, 2018 

Кузнецова Н. Химия, 10 – 11 класс, углубленный уровень, М., 

Вентана-граф, 2018 



Естествознание 10 Габриелян О. Программа по 

естествознанию, М., Дрофа, 2018 

Габриелян О. Естествознание, 10 – 11 класс, М., Дрофа, 2018 

Экология 10 Миркин М. Программа по экологии, 

10-11 класс, М., Вентана-граф, 2018 

Миркин М. Экология, 10-11 класс, М.,  Вентана-граф, 2018 

Физика 10 А.А. Пинский Программа по физике 

(профильный уровень) 10 – 11 классы, 

Просвещение, 2018  

Хижнякова Л. Программа по физике, 

базовый уровень, 10 – 11 класс, М., 

Вентана-граф, 2018 

А.А. Пинский Физика, 10 - 11 класс, профильный уровень, 

Просвещение, М., 2018 

Хижнякова Л. Физика, базовый уровень, 10 – 11 класс, М., Вентана-

граф, 2018 

 

Астрономия 10 Е.К. Страут Программа по 

астрономии, 10 – 11 класс, базовый 

уровень, Дрофа, М., 2017 год 

Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут  Асторномия, 10 – 11 

класс, М., Дрофа, 2017 год 

ОБЖ 10 Латчук В. Программа по основам 

безопасности жизнедеятельности, 10 – 

11 класс, М., Дрофа, 2018 

Латчук В. Основы безопасности жизнедеятельности, 10 – 11 класс, 

М., Дрофа, 2018 

Физическая 

культура 

10 Матвеев А. Программа по физической 

культуре, 10 – 11 класс, М.,  Вентана-

граф, 2018 

Матвеев А. Физическая культура, 10 – 11 класс, М.,  Вентана-граф, 

2018 

 

Предмет Класс Программа УМК 

Русский язык  11 А.Власенков, Л.М. Рыбченкова 

Программа по русскому языку, 

А.Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык Грамматика. Стили 

речи. Текст 10 – 11 класс, М., Просвещение, 2012 



базовый уровень, 10 – 11 класс, М., 

Просвещение, 2009 

Литература 

11 Под редакцией В.П. Журавлева 

Русская литература 20 век, М., 

Просвещение, 2009 

Смирнова Л.А., Михайлов О.Н.,  

Турков А.М. и др.; Чалмаев В.А., Михайлов О.Н., Павловский А.И. и 

др. /Под ред. Журавлева В.П. Литература (базовый уровень), М., 

Просвещение, 2012 

Иностранный язык 

(английский) 

11 Вербицкая М.В. Программа по 

английскому языку М., Вентана – 

Граф, 2017 

М.В. Вербицкая и др. «Forward» 11 класс, М., Вентана – Граф, 2017 

Математика 

(Алгебра и начала 

анализа 

Геометрия) 

11 Программа по алгебре и геометрии, 

под ред. Бурмистровой Т.А., М., 

Просвещение, 2009 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.  Алгебра и 

начала математического анализа (профильный уровень), М., 

Просвещение, 2012 

Информатика и 

ИКТ 

11 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

Программа по информатике (базовый 

и профильный уровень), 10 — 11 

класс, М., Бином, 2013 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин Информатика (базовый и профильный 

уровень), 10 — 11 класс, М., Бином, 2013 

История России 

Всеобщая история 

11 О.В. Волобуев, В.А. Клоков 

Программа по истории, М., Дрофа, 

2007 

О.В. Волобуев, В.А. Клоков Россия и мир с древнейших времен до 

конца 19 века, 10 класс, М., Дрофа, 2012 

О.В. Волобуев, В.А. Клоков Россия и мир в 20 веке, 11 класс, М., 

Дрофа, 2012 

Обществознание 11 Л.Н. Боголюбов, Ю.А. Лазебникова 

Программа по обществознанию, 10 – 

11 классы, М., Просвещение, 2009 

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова Обществознание, часть 1, 

профильный уровень, базовый уровень, 10 класс, М., Просвещение, 

2012 



Право 11 А.И. Матвеев Программа по праву 

(профильный уровень), М., 

Просвещение, 2009 

А.Ф. Никитин Программа по праву 

(базовый уровень), М., Просвещение, 

2009 

 

Л.Н. Боголюбов и др. Право, 10 – 11 класс, профильный уровень, М., 

Просвещение, 2012 

 

А.О. Никитин Правоведение, 10 – 11 класс, базовый уровень, М., 

Просвещение, 2012 

 

Экономика 11 Сборник программ по экономике 

(базовый уровень) под редакцией В.С. 

Автономова, Л.Б.Азимова, М, Вита- 

Пресс, 2009 

Авторы комплекта по экономике на 

профильном уровне – профессора 

РГПУ им. А.И.Герцена С.И.Иванов 

(редактор), А.Я.Линьков, М.А.Скляр, 

Б.И.Табачникас, Н.А.Заиченко, 

В.В.Шереметова, М., Вита – Пресс, 

2009. 

 

В.С. Автономов Экономика, 10 – 11 класс, базовый уровень, М., Вита 

– пресс, 2012 

 

 

Основы экономической теории, под редакцией С.И. Иванова, 2 части, 

профильный уровень, 10 – 11 класс, М., Вита – пресс, 2012 

Биология 11 Каменский А.А., Крискунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология, Дрофа, 2011 

 

Каменский А.А., Крискунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология, 

Дрофа, 2012 

География 11 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География, М., Русское слово, 2009 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 10 класс, часть 2, 

М., Русское слово, 2012 



 

Химия 11 О.С. Габриелян программа по химии 

8 – 11 класс, М, Дрофа, 2009 

 

О.С. Габриелян Химия. 10 класс, М., Дрофа, 2012 

Физика 11 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховец, Н.Н. 

Сотский Программа по физике 

базовый уровень, М., Просвещение, 

2009 

А.А. Пинский Программа по физике 

(профильный уровень) 10 – 11 

классы, Просвещение, 2016  

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховец, Н.Н. Сотский Физика. 10 класс, М., 

Просвещение, 2012 

А.А. Пинский Физика, 10 класс, профильный уровень, Просвещение, 

М., 2016 

Астрономия 11 Е.К. Страут Программа по 

астрономии, 10 – 11 класс, базовый 

уровень, Дрофа, М., 2017 год 

 

Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут  Асторномия, 10 – 11 

класс, М., Дрофа, 2017 год 

ОБЖ 11 А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Программа по ОБЖ, М., 

Просвещение, 2008 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников ОБЖ, 10 – 11 класс, М., Дрофа, 2016 

Физическая 

культура 

11 Лях В.И., Зданевич А.А.  Программа 

по физической культуре (базовый 

уровень), 10 – 11 класс, М., 

Просвещение, 2008 

Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура (базовый уровень), 

М., Просвещение, 2012 

 

 


