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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования (10-11 классы) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школы № 105» городского округа Самара 

 

     Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ Школы № 105 г.о. Самара (далее школа) является: 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

• достижение 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. 

 

Задачи реализации основной образовательной программы школы:  

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

• обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО); 

• обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

• развитие государственно-общественного управления в образовании; 

• формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 
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Ожидаемые результаты:  

 на уровне среднего общего образования (10-11 классы) -  достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана:   
–  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации 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". 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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". 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"  

− ООП СОО МБОУ Школы № 105 г.о. Самара. 

− Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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". 

− Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» 

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 
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− Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области». (с изм. от 10 августа 2016 г. № 259-од) 

− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

− Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных ФГОС.» 

− Распоряжение министерства образования и науки Самарской области  от 

01.07.2021 №637-р «О реализации в образовательных организациях Самарской 

области проекта предпрофессионального образования «Педагогический класс» 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-

20, п.3.4.16; СанПиН 1.2.3685-21, Уставом МБОУ Школы № 105 г.о. Самара. 

 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №105 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2022; 

 окончание учебного года – 31.08.2023 

Продолжительность учебной недели: 

 

 

Класс 

Учебная 

неделя 

 

Аудиторная нагрузка 

(минимальная/максимальная) 

Общая нагрузка с учетом 

внеурочной деятельности 

(минимальная/максимальная) 

10 6-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

32ч./37ч. 35ч./40ч. 

11 32./37ч. 35ч./40ч. 

 

Продолжительность образовательной деятельности: 

продолжительность образовательного процесса: 

 в 10 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 

 в 11 классах - 34 недели (расчет: 196 уч.дней : 6-дн. уч. нед. ≈ 34 уч. недели). 

Учебный год делится: 

-для 10-11 классов на полугодия. 

В 1 смену учатся: 10-11 классы 

Окончание образовательного процесса: 

 в 10 классах – 31 мая 2023 г; 

 в 11 классах – 22 мая 2023 г. 

 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год:  

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

зимние 29.12.2022 08.01.2023 11 дней 

весенние 20.03.2023 29.03.2023 10 дней 

  Итого 30 дней 

летние  1.06.2023 31 августа 2023 92 дня 
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Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 

занятий в дистанционной форме. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 промежуточная аттестация во 10-11 классах проводится по всем предметам 

учебного плана в форме зачета результатов текущего оценивания, путем выведения 

годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее 

арифметическое четырёх четвертных отметок или двух полугодовых с учетом 

Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, и проведении  промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Классы Сроки промежуточной аттестации 

10 15.05.2023 – 27.05.2023 

11 11.05.2023 – 20.05.2023 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется  

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего  общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения 

России и Рособрнадзора.  

 

Особенности учебного плана МБОУ Школы № 105 г.о. Самара 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г).  

         Исходя из существующих условий (в ОУ один 10-ый класс и один 11 класс) и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей:  

 в 10 и 11 классах обучение осуществляется по индивидуальным учебным планам. 

 

10-11 класс 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Индивидуальный учебный план обучения содержит 8 обязательных учебных 

предметов, определенных ФГОС. Общими для изучения являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», Родной (русский) язык (10 класс), 

Астрономия (11 класс), «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
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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, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

На углубленном уровне (по выбору обучающихся) изучаются в 10 классе: Русский 

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

«Право», «Экономика», «Физика», «География, «Биология». 

в 11 классе: «Русский язык», «Литература», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»,  «История», «Право», «Экономика», «Физика», 

«Химия», «Биология». 

Для формирования индивидуальных учебных планов добавлены предметы на 

базовом уровне (по выбору обучающихся) и элективные курсы. 

Форма организации учебных занятий – очная, классно-групповая. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

10 и 11 классы - неделимые. При проведении учебных занятий по предметам 

«Иностранный язык», «Физическая культура» и «Информатика» - деление на группы не 

осуществляется.    

На базе 10 класса любой профильной направленности ИУП создана психолого-

педагогическая группа для реализации проекта предпрофессионального образования 

«Педагогический класс». 

 Реализация данного проекта проходит через внеурочную деятельность/ 

дополнительное образование / курсы в рамках обязательной части и части учебного плана, 

формируемой участниками образовательной деятельности/ социальную практику. 

В 11 классе обучающиеся индивидуально или в группах готовят научно-

просветительский, социальный или культурно-просветительский проект (школьное 

мероприятие, научно-популярная лекция, концерт, выставка и т. п.), который обязательно 

проводится обучающимися в качестве педагогической практики. 

Проект предпрофессионального образования «Педагогический класс» будет 

реализовываться при содействии ФГБОУ ВО «Самарского государственного социально-

педагогического университета». 

Обучающимся в профильных классах предоставляется право изменить профиль 

обучения в течение учебного года (в конце первого полугодия или в конце второго 

полугодия) при следующих условиях:  

- заявление родителей (законных представителей);  

- отсутствие академической задолженности за прошедший период обучения;  

- ликвидация пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного профиля  

(диагностические работы по предметам) 
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Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год (11 класс) 

Учебные предметы 

10 класс  

(2021-2022 уч.год) 

11 класс 

(2021-2022 уч.год) 

Реализация программ на: Реализация программ на: 

Русский язык 

базовом 

уровне 

углубленном  

уровне 

базовом 

уровне 

углубленно

м  уровне 

 3  3 

Литература 3 5 3 5 

Родной русский язык 1    

Иностранный язык (английский) 3  3  

Математика 

Алгебра и начала матем. 

анализа 
3 4 3 4 

Геометрия 2 2 2 2 

История 2 4 2 4 

Астрономия   1  

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1  

Информатика 1  1  

Россия в мире     

Обществознание 2  2  

Экономика  2  2 

Право  2  2 

Физика 2 5 2 5 

Химия 1 3 1 3 

Биология 1 3 1 3 

Естествознание     

Индивидуальный проект 1 1 

Элективные курсы 7 7 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 
37 37 

Итого к финансированию 37 37 
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Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год (10 класс) 

Учебные предметы 

10 класс  

(2022-2023 уч.год) 

11 класс 

(2023-2024 уч.год) 

Реализация программ на: Реализация программ на: 

Русский язык 

базовом 

уровне 

углубленном  

уровне 

базовом 

уровне 

углубленно

м  уровне 

 3  3 

Литература 3  3  

Родной русский язык 1    

Иностранный язык (английский) 3  3  

Математика 

Алгебра и начала матем. 

анализа 
3 4 3 4 

Геометрия 2 2 2 2 

История 2 4 2 4 

Астрономия   1  

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1  

Информатика 1  1  

Россия в мире     

Обществознание 2  2  

Экономика  2  2 

Право  2  2 

Физика 2 5 2 5 

Химия     

Биология 1 3 1 3 

География 1 3 1 3 

Естествознание     

Индивидуальный проект 1 1 

Элективные курсы 7 7 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 
37 37 

Итого к финансированию 37 37 

 



Варианты индивидуальных учебных планов 10-11 класса на 2022-2023 учебный год 

 

индивидуальная образовательная траектория (ИУП) 

Профиль по ФГОС СОО 10 класс 11 класс 

Естественнонаучный 1 6 

Гуманитарный 4 4 

Социально-экономический 1 1 

Технологический 5 4 

Универсальный 4 12 

Всего: 15 27 
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Элективные курсы 10 класс 

 

Наименование 

элективного 

курса 

Реквизиты реализуемой программы 

Биохимия Сборник примерных рабочих программ.Элективные курсы для 

профильной школы. Антипова Н.В., Даянова Л.К., Пахомов 

А.А., Третьякова Д.С. Биохимия. 10-11 классы. – Москва: 

Просвещение, 2018 

"Избранные 

вопросы 

математики"" 

Программа составлена на основе: ПРОГРАММА УЧЕБНОГО 

(ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ» ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 10-11 КЛАССЫ, Саратов, 2018 

"Интерпритация 

текста" 

Программа составлена на основе: Н.В. Александрович 

Стилистический анализ художественного текста. Теория и 

практика. Издательство "Флинт", 2017 

"Культура и 

искусство речи, 

Программа составлена на основе: Е.Н. Зарецкая. Риторика. 

Теория и практика речевой коммуникации. Издательство 

"Просвет", 2017 

"Методы решения 

физических задач" 

Программа составлена на основе:  В.А. Орлов, Ю.А. 

Сауров «Практика решения физических задач. 10-11 классы», 

М.- «Вентана-Граф», 2018 г. 

География без 

границ 

Примерная рабочая программа. Максаковский В.П. География. 

10-11 класс. Базовый уровень. М. Просвещение.2020г 

Введение в 

педагогическую 

профессию 

Рабочая программа элективного курса «Введение в 

педагогическую профессию» 

 (для педагогического класса), Разработчик: к.п.н., доцент 

О.В.Правдина. Самара, 2021 

Введение в 

психологию 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «Введение 

в психологию», Направление элективного курса: 

общеинтеллектуальное, социально-педагогическое, Программа 

рассчитана на один год обучения ( для учащихся  10-11 

классов),. Составитель программы: 

К.пс.н., доцент Шаталина М.А., Самара, 2021 

Основы 

возрастной 

психологии 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «Основы 

возрастной психологии» 

Направление элективного курса: общеинтеллектуальное, 

социально-педагогическое 

Составитель программы: К.пс.н., доцент Матасова И.Л. Самара, 

2021 
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Элективные курсы 11 класс 

 

№ Название элективных курсов Реквизиты реализуемой  программы 

1 "Деловое письмо" Программа составлена на основе: Л.А. 

Веденская. Русский язык и культура речи. 

Издатество "Феникс", 2020 

2 "Трудные случаи орфографии" Программа составлена на основе: А.Ю. 

Бисеров. Русский язык. Трудные случаи 

орфографии. Издательство "Эксмо", 2020 

3 "Практикум решения задач по 

физике" 

Программа составлена на основе:  В.А. Орлов, 

Ю.А. 

Сауров «Практика решения физических задач. 

10-11 классы», М.- «Вентана-Граф», 2018 г. 

4 "Избранные вопросы 

математики" 

Программа составлена на основе: 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) 

КУРСА 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ» 

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 10-11 КЛАССЫ, 

Саратов, 2018 

5 География без границ Примерная рабочая программа. Максаковский 

В.П. География. 10-11 класс. Базовый уровень. 

М. Просвещение.2020г 

6 Биохимия Сборник примерных рабочих 

программ.Элективные курсы для профильной 

школы. Антипова Н.В., Даянова Л.К., Пахомов 

А.А., Третьякова Д.С. Биохимия. 10-11 классы. 

– Москва: Просвещение, 2018 
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УМК, используемые для реализации учебного плана: 
 

Предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык Львова С.И., Львов В.В.Русский 

язык (углубленный 

уровнь)10класс.М. Мнемозина 

2020г. 

Львова С.И., Львов В.В.Русский 

язык (углубленный уровнь) 11 

класс.М. Мнемозина 2022г. 

Литература 

 

 

 

В И.Коровин, Н.Л.Вершинина, 

Л.А.Капитанова., С.В.Сапожков, 

С.В., Тихомиров, Е.Г. Чернышева; 

под ред. В.И.Коровина. 

Литература. В 2 ч. (базовый и 

углублённый уровни), Москва. 

«Просвещение», 2020. 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. Литература 

(базовый уровень) В 2-х частях. 

11 кл. Просвещение.2020 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

 Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др.  Английский 

язык (базовый уровень) 10 класс, 

М., Просвещение, 2018 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др.  Английский 

язык (базовый уровень) 11 класс, 

М., Просвещение, 2018 

 

 

Математика 

 

 

 

 Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

"Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа", 10 кл. 

(базовый и углубленный уровни). 

Комплект из 2-х частей, М, 

Мнемозина, 2021 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия 

(базовый и углубленный уровни), 

10-11 класс, М., Просвещение, 

2018 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

"Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа", 11 кл. 

(базовый и углубленный уровни). 

Комплект из 2-х частей, М, 

Мнемозина, 2022 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия 

(базовый и углубленный уровни), 

10-11 класс, М., Просвещение, 

2018 

История 

 

Горинов М. М., Данилов А. А., 

Моруков М. Ю. и др./под ред. 

Торкунова А.В. История России 

(базовый и углублённый уровни)  

В 3-х частях. 10 класс, М., 

Просвещение, 2019 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О./ Под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и углублённый 

уровни) , 10 класс, М., 

Просвещение, 2019 

 

Журавлева О.Н., Пашкова Т.Н.; 

под общ. ред. Тишкова В.А. 

История России. (базовый и 

углубленный уровни) В 2 ч. 1 

часть 11кл .Вентана-Граф. 2020  

Рудник С.Н., Журавлева О.Н., 

Кузин Д.В.; под общ. ред. 

Тишкова В.А. История России. 

(базовый и углубленный уровни) 

В 2 ч. Часть 2. 11кл.Вентана-

Граф.2020 

 

 

Астрономия 

 

  Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия. Базовый уровень, 

М., 

ООО «Дрофа», 2018 
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ОБЖ 

 

 

Ким С.В., Горский В.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

10-11 класс (базовый уровень) М., 

Вентана – Граф. 2020 

Ким С.В., Горский В.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

10-11 класс (базовый уровень) 

М., Вентана – Граф. 2020 

Физическая культура  Лях В.И. учебник «Физическая 

культура 10-11 класс» М., 

Просвещение, 2020 

Лях В.И. учебник «Физическая 

культура 10-11 класс» М., 

Просвещение, 2020 

Физика 

 

 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. Физика (базовый и 

углублённый уровни) 10 кл., М., 

Просвещение.2021 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. Физика (базовый и 

углублённый уровни) 11 кл., М., 

Просвещение.2020 

Химия 

 

 

Габриелян О.С. Химия (базовый и 

углубленный уровень), 10 класс, 

М., Просвещение 2019 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А.  Химия (базовый 

уровень) 11кл. Просвещение. 

2020 

Биология Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Рубцов A.M. и др. /Под ред. 

Пасечника В.В. Биология 

(базовый уровень) М.: 

Издательство "Просвещение", 

2019 

Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Рубцов A.M. и др. /Под ред. 

Пасечника В.В. Биология 

(углубленный уровень) М.: 

Издательство "Просвещение", 

2021 

Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Рубцов A.M. и др. /Под ред. 

Пасечника В.В. Биология 

(углубленный уровень) 11 класс 

М.: Издательство 

"Просвещение", 2022 

Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Рубцов A.M. и др. /Под ред. 

Пасечника В.В. Биология 

(базовый уровень) М.: 

Издательство "Просвещение", 

2019" 

География Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 

География. 10 кл. Базовый и 

углублённый уровни, М., 

Просвещение, 2022 

 

 

 

Информатика 

 

Информатика (базовый и 

углубленный уровни) 10 класс 

Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов 

А.И., М., Просвещение 2018 

Гейн А.Г., Сенокосов А.И. и др. 

Информатика (базовый и 

углубленный уровни) 11кл., М., 

Просвещение.2020 

Обществознание 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. (Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова В.А.) 

Обществознание (базовый 

уровень) 10кл. , М., Просвещение, 

2020 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. (Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Литвинова 

В.А.) Обществознание (базовый 

уровень) 11кл. , М., 

Просвещение, 2020 

Экономика "Экономика. (базовый и 

углубленный). Учебник для 10 

классов. . Под ред. Хазбулатова 

Р.И., М,  Дрофа, 2021г. 

Экономика. (базовый и 

углубленный). Учебник для 10 

классов. . Под ред. Хазбулатова 

Р.И., М,  Дрофа, 2021г. 

Право Право, Базовый и углублённый 

уровни, 10-11 классы, Никитин 

А.Ф., Никитина Т.И.,, М., Дрофа,  

2021. 

Право, Базовый и углублённый 

уровни, 10-11 классы, Никитин 

А.Ф., Никитина Т.И.,, М., Дрофа,  

2021 

 


